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“Ты укажешь мне путь жизни”, 
Псалтирь 15:11

«И изрек Бог все слова сии, говоря: Я 
Господь, Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства; 

да не будет у тебя других богов пред лицем 
Моим. Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, который 
не станет делить твою любовь  ни с каким 
другим богом!’” Исход 20:1-5

Наша Церковь – это сообщество 
прекрасных мужчин и женщин. Среди 
них люди разных культур, социальных и 
этнических групп, разного возраста, и, тем 
не менее, все вместе они – наша большая 
церковная семья. Мы представляем божьих 
людей всего мира, людей с одинаковыми 
душевными ранами и радостями, 
достоинствами и недостатками, людей 
таких, как везде на земле.

Я думаю, одной из самых больших 
проблем церкви сегодня является 
идолопоклонство. Нет, мы не носим с собой 
в сумках золотые статуэтки, и не собираемся 
поклоняться каменным, железным или 
деревянным истуканам, но, тем не менее, 
мы весьма изобретательны в современных 
формах идолопоклонства. Надломленные 
люди склонны создавать себе кумиров, 
которым готовы подражать, которым готовы 
подчиняться, в которых готовы находить 
утешение и развлечение. Наличие подобных 
идолов как бы свидетельствует о том, что 
Бог, так или иначе, не достаточно силен, 
чтобы управлять реальными жизненными 
ситуациями. Когда нам причиняют боль, 
мы стараемся заглушить её едой, сексом, 

работой, наркотиками, телевизором, 
видеоиграми и другими неразумными 
действиями, поступками и мыслями, 
которые помогают почувствовать себя 
лучше. Поступая таким образом, мы 
заявляем Богу, что Он - плохой утешитель, 
что Он - не Бог-Утешитель (2 Послание к 
Коринфянам 1:3). 

Я полагаю, призыв «не поклоняться 
никаким другим богам, кроме меня», 
является первой из Десяти заповедей потому, 
что идолопоклонство – основа и начало 
всех других пороков. Когда мы смотрим в 
корень любого греха, в каждом мы находим 
некоторую форму идолопоклонства. Как 
народу, призванному служить миру, разве 
не стоит нам первыми попросить Бога 
заглянуть в наши души и очистить наши 
сердца от всех форм идолопоклонства? 
Именно идолопоклонство мешает нам 
осуществлять духовное служение активно и 
эффективно.

…Несколько лет назад был у меня 
замечательный сосед-христианин. Во время 
совместной работы и молитвы мы с братом 
Лероем Фэниксом стали добрыми друзьями. 
Когда однажды я поведал ему о каких-то 
своих проблемах, он сказал: “Пришло время 
раскаяться, брат”. Он был прав, и я скажу 
даже больше: наступило время положить 
конец идолопоклонству в нашей жизни, 
чтобы прямо сейчас мы могли полностью 
позволить Богу присутствовать и проявлять 
себя в нашей жизни.                        n
 

David Sedlacek, PhD, LCSW, CFLE 
Professor of Family Ministry and Discipleship

Andrews University
sedlacek@andrews.edu

Миссия и концепция ARMin  

Наша миссия: 
Способствовать избавлению от вредных 
привычек и выздоровлению путём 
предоставления ресурсов и тренингов, 
облегчающих исцеление. 

Наше представление об обществе:
Здоровые люди, развивающиеся в тесной 
взаимосвязи с Христом, строящие свою 
жизнь на принципах Слова Божьего и 
выбирающие здоровую жизнь, свободную от 
вредных привычек и пагубных зависимостей. 

Потенциальные Задачи/Цели:
• Способствовать распространению 

идей исцеления людей (индивидов 
и групп), при использовании 
принципов поддержания здоровья 
и гармоничности, изложенных в 
Священном Писании 

• Предоставлять ресурсы церквям и 
отдельным людям для поднятия уровня 
их осведомлённости относительно 
пагубности некоторых пристрастий, 
нарушающих нормальную жизнь, и 
знакомить со способами избавления 
от них, поскольку, оставаясь 
неустранёнными, эти пристрастия 
разобщают людей, разрушают семьи, 
церкви и сообщества.

• Обучать других проводить групповые 
занятия по избавлению от зависимостей 
в удобных для них местах в спокойной 
и комфортной обстановке 

Мы точно знаем, что успешное преодоление 
собственных жизненных проблем и трагедий 
вдохновляет на помощь другим людям. 
В благодарность за исцеление мы хотим 
поделиться заботой с нуждающимися, 
потому что Христос щедро обогатил наши 
жизни прощением, и, только благодаря Его 
бесконечным доброте и милосердию, мы 
смогли выздороветь . n

 Мнение редактора 
Нет богов кроме Меня
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Первое слово в этом шаге говорит об отношении, 
которое наркоман должен испытывать, обращаясь 
к Богу. «Смирение» – вот ключевое слово. Мы 

очень долго считали, что можем сами управлять своей 
жизнью, что и без помощи Бога справимся с пагубными 
пристрастиями. Поступали ли мы так по незнанию или от 
высокомерия, но мы отворачивались от Бога  и тем самым 
заявляли, что знаем лучше Него, как быть Богом. Теперь, 
когда мы поняли, что самонадеянность не уберегла нас 
от пагубных привычек, мы смиренно приходим к Нему и 
просим избавить нас от наших бед.  

Просьба – это уже шаг к борьбе со злом, но  вот что 
мы должны делать дальше. На пути к выздоровлению 
существуют вещи, которые для нас может сделать только 
Бог, а именно: дать нам силы вернуть себе здравомыслие  и 
душевное равновесие. Однако, Бог говорит, что некоторые 
шаги мы должны сделать по собственной инициативе, чтобы 
доказать,  что мы осознаём свою потребность в Нём. Наше 
обращение к Богу в седьмом шаге, наша просьба – это явная 
и конкретная демонстрация нашей потребности в божьей 
помощи.  

О чём мы просим? О том, чтобы Он устранил наши 
недостатки. Обращаясь с просьбами такого рода, лучше 
выражаться конкретно. В четвёртом шаге мы указывали на 
недостатки своего  характера. В пятом шаге мы сообщали 
Богу, в чём, по нашему мнению, конкретная причина наших 
заблуждений. В шестом  шаге мы приходили к пониманию 
их пагубности и выражали готовность от них избавиться. В 
настоящем, седьмом шаге мы просим, чтобы конкретные 
недостатки, на которые мы указывали раньше, были 
устранены. “Господь, пожалуйста, избавь меня от гордыни, 
избавь от озлобленности, от чувства обиды и недовольства, 
избавь от вины за то, что причинял боль Тебе, другим людям 
(перечислить их) и себе самому. Бог, сегодня я полностью 
осознал свои недостатки, я готов к тому, чтобы Ты избавил 
меня от этих греховных и вредных пристрастий, и я прошу 
Тебя сделать это. Я верю, что силой крови Иисуса, пролитой 
им на кресте ради искупления моих грехов, Ты сделаешь, 
как я прошу, во имя Иисуса. Аминь”. Такую молитву Бог 
никогда не оставит без внимания, Он обязательно на неё 
отреагирует. На самом деле, чтобы помочь, Он ведь просто 
всё это время ждал, когда мы обратимся к нему с такой 
просьбой!                                           n

 Целительная 
сила 

 12
шагов

Шаг 7 —
“Смиренно просили 

Бога, чтобы он 
избавил нас от 

недостатков”

Сравнение с 
библейским текстом

“Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже” - Псалмы 

Давида, 51:10 (KJV)

15-17 марта 2013 г - Планируйте уже сейчас 
участие в официальном САД тренинге ARMin 
(Адвентистское служение выздоровлению), 
который пройдёт на следующем 
Региональном саммите здоровья в Нью-Йорке 
16-17 марта 2013 г. Чтобы узнать больше и 
зарегистрироваться, пожалуйста, перейдите 
по ссылке www.NADHealthSummit.com . Этот 
тренинг поможет руководителям понять 
принципы выздоровления и то, как следует 
использовать новый ресурс «Путешествие к 
целостности» для  поддержки групп в церквях, 
школах и других общественных центрах (см. 
информацию о ресурсе ниже) .

Апрель 2013 - Канал Надежды и 
ARMin  – Адвентистское служение 
выздоровлению) совместными усилиями 
запускают сериал «Снятый с крючка» 
(Unhooked). ARMin (Адвентистское 
служение выздоровлению) и Канал 
Надежды объединились, чтобы создать 
программу «Снятый с крючка». Телесериал 
поведает нам истории десятков людей, 
страдавших навязчивым  маниакальным 
поведением и склонностями к пагубным 
пристрастиям. Эти люди нашли надежду на 
выздоровление в Христе. Чтобы посмотреть 
трейлер сериала «Снятый с крючка», 
пожалуйста, перейдите по ссылке www.
adventistrecovery.org  и выберите опцию: 
«Запустить ARMin в Вашей церкви сегодня».

Предстоящие 
события

12 шагов к выздоровлению  
ШАГ 7 

Впервые я услышал о 12-шаговой программе 
выздоровления  «Путешествие к целостности» 
(«Journey to Wholeness»), опирающейся на имя 

Христа, летом 2011 года в адвентистской общине городка 
Уимбиш, когда Франк Санчес, координатор ARMin 
Южного Униона проводил Субботнюю встречу ARMin. 
Она стала огромным благословением для её участников 
и посетителей. Сразу несколько человек захотели, чтобы 
подобная программа проводилась и в их церквях.

После долгих молитв и обсуждений  программа 
была одобрена советом церкви, и  начала работать в 
среду 9 января 2013 года. На первой встрече ARMin 
было много народу: группа из десяти человек, шесть 
верующих и четыре отдельных посетителя. Я добровольно 
вызвался поработать на ней координатором. Я сам был 
заинтересован в запуске программы, поскольку уже имел 
опыт преодоления двенадцатилетней зависимости от 
кокаина. Я кратко поведал свою историю участникам, 
подчеркнув мысль о том, что сила Иисуса Христа способна 
преодолеть любую пагубную привычку. Шаги, которые 
предлагает Программа, были именно теми, которые я 
лично прошел на своём пути от кокаина к Христу. Всех 
явно воодушевил мой рассказ,  они расслабились и повели 
себя более свободно и открыто.

Вечер продолжился разъяснением, как дальше будет 
протекать наша встреча. Акцент делался на то, что 
каждый обязательно должен был принимать участие 
в беседе, высказываться, и так оно и было! Каждый 
присутствующий начинал своё выступление словами: 
“Я - дитя Бога, и я борюсь с ….”,  а потом рассказывал 
о своих проблемах, которых и помимо наркотиков и 
алкоголя, было множество. Все добровольно и откровенно 
делились своим личным опытом и признавали, какой 
неуправляемой и неконтролируемой была их жизнь из-за 
болезненных пристрастий. В конце все участники высоко 
оценили пользу нашей программы и пообещали, что будут 
продолжать посещать занятия.

Один посетитель, верующий, сознался, что жена долго 
уговаривала его прочесть книгу «Шаги к Христу», а потом 
радостно добавил:  “Конечно, теперь я её прочитаю! ”. Шаги 
к Христу - без сомнения, одна из главных составляющих 
программы. План программы состоит в том, чтобы делать 
один шаг в течение четырех недель. Потом на пятой неделе 

Запуск Программы 
выздоровления  

continued on page 4
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РЕСУРСЫ
«Путь к целостности»

серия материалов, 
которая может 
использоваться в 
больших и малых 
группах как ресурс, 
способствующий 

выздоровлению тех, кто порвал с 
вредными привычками, укрепляет 
свои отношения с Богом и встаёт 
на путь к полноценной жизни. 
Руководства для организаторов и 
участников можно приобрести в 
нашем интернет-магазине на www.
AdventistRecovery.org 

Информационный бюллетень 
«Путь к жизни»

Этот 
информационный 
бюллетень, 
выходящий 
дважды в месяц, 
доступен на 

английском, испанском, русском, и 
французском языках . Распечатайте 
его бесплатную pdf-копию, или 
скачайте себе в компьютер, 
или зарегистрируйтесь, чтобы 
подписаться и получать этот 
бюллетень по электронной почте, 
на www.AdventistRecovery.org 

Ресурсы «Выбери полноценную 
жизнь»

Это - постеры, 
календари-
закладки, буклеты, 
которые удобно 
использовать, 
чтобы рассказывать 
о 10 способах 

выбора полноценной жизни 
тем, кто отправляется в Путь к 
Выздоровлению. Чтобы получить 
дополнительную информацию 
и сделать заказ, пожалуйста, 
перейдите по ссылке www.
NADHealthMinistry.org и выберите 
опцию «интернет-магазин». Песня 
на тему «Выбери полноценную 
жизнь» также доступна здесь для 
скачивания.

Почему Иисус постоянно напоминает своим 
ученикам, что Он «должен страдать, 
умирать, и вновь подниматься» в начале, 

в середине и в конце своего служения, а потом 
говорит об этом снова сразу после воскрешения? 
Почему Иисус включал так много страданий в свой 
план спасения? (От Луки 9:22; 22:25; 24:24-26; 44-
46; К Евр. 2:10, 17-18).

Если Вам довелось испытать боль одиночества, 
боль всеми покинутого человека, то Иисус тоже 
испытывал это, когда ученики покинули Его в самое 
трудное время. 

Если Вас предавали и/или оскорбляли 
физически, эмоционально или словесно те, которые 
злоупотребляли своим властным положением, то и 
Иисус прошёл через это: его оскорбляли церковные 
иерархи, и солдаты раздевали донага и оскорбляли 
по-всякому (Исаия. 52:14).

Если Вы не знали, как избавиться от боли 
в самый тяжёлый, самый тёмный момент вашей 
жизни и готовы были поверить, что Бог или все 
остальные покинули Вас, то и это Иисус испытал, 
когда висел на кресте, расплачиваясь за наши грехи, 
крича Отцу: «Почему Ты оставил Меня?» 

Поскольку Иисус перенёс «все возможные 
страдания», которые мы только можем представить 
себе (в принципе), Он может быть отождествлён с 
нами, и его жизненный путь может ассоциироваться 
с нашим. Всякий раз, когда мы понимаем, что кто-то 
уже прошел через подобный опыт, наши надежды и 
доверие к нему растут. Это значит, когда мы видим, 
что Иисус уже испытал всё, через что мы сейчас 

проходим, наши страдающие сердца начинают 
доверять этому Раненному Целителю, который 
исполнил пророчество не только страдать, как мы, 
но также и подняться с «исцелением в лучах Его» 
(Малахия, 4:2).
Практическое применение

Так, какое же отношение всё вышесказанное 
имеет к Рику? Несколько лет назад, когда я встретил 
его (а Вы встретились с ним в нашей последней 
статье), у Рика была проблема: он пристрастился 
к порнографии. Но в Части I мы также узнали, что 
там, где имеет место недостойное поведение (то 
есть, зреют «неправильные плоды»), там существует 
система ошибочных верований или, иными словами, 
человек опирается на «неправильные корни». И 
ещё мы узнали, что для того, чтобы выздоровевший 
человек долго оставался здоровым, лечить следует 
именно корни.

Как сам Рик осознал, его проблемы начались ещё 
в детстве, когда сатана приучал его к таким мыслям, 
как: “я отвергнут”, “я не достаточно хорош” и “я 
одинок” (Св. Евангелие от Иоанна, 8:44). А двадцать 
лет спустя эти мысли стали угрозой для его брака. 

Мы оставили Рика, когда он смог определиться 
со своими негативными мыслями, но для исцеления 
этого было явно недостаточно. Он слышал, что 
Христос мог стать ответом на его проблемы, но 
он, по-прежнему, не понимал, как это возможно. 
Иисус умер за его грехи, но как Он мог помочь 
Рику выбраться из порочного круга, если Рик 
постоянно грешил, каялся и снова грешил? Ниже, 
мы кратко излагаем историю Рика и то, как он 
обрёл исцеление и освобождение от своих пороков, 
отождествляя себя с Христом. (Полную версию 

Корни и плоды освобождения от пагубных пристрастий: 
Часть II - Как страдания Иисуса дают надежду и приносят 
исцеление в каждом конкретном случае 

continued on page 4
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Journey to
Видение будущего ARMin

В прошлом месяце в журнале 
«Адвентистский Мир»  была 
опубликована статья ARMin, 

чтобы привлечь внимание к этой 
программе, показать её важность 
и рекомендовать церквям, школам 
и больницам её использовать. Мы 
получили огромное количество 
положительных откликов от читателей. 
Многие, связавшиеся с нами, были 
заинтересованы в организации 
групповых занятий в своих местных 
церквях, и искали обучающие 
руководства, по  которым можно было 
бы проводить тренинги.

Мы благодарим Бога за возможность 
передавать знания любому, кто чувствует 
призвание помогать другим избавляться от 
нездорового поведения и освобождаться 
от болезненных зависимостей, указывая 
им на Христа, как на источник силы для 
преодоления их пороков. 

Если Вы планируете организовывать 
групповые занятия, пожалуйста, перейдите 
по ссылке www.nadhealthsummit.com и 
зарегистрируйтесь, чтобы посетить семинар 
“12 шагов к целостности” на треке 2 (16-17 
марта). Надеемся увидеться с Вами там!

Пожалуйста, пошлите нам 
электронное сообщение с Вашими 
предложениями и комментариями. 
Мы хотели бы, чтобы в каждой церкви 
появилась такая группа ARMin, поскольку 
каждая церковь должна стать центром 
здоровья, исцеления и целостности. n

Личное свидетельство
 Начало на странице 3

Сообщение от 
Директора 

Katia Reinert, PhDc, CRNP, FCN
Adventistrecovery@nad.adventist.org 
Директор Отдела здоровья и 
Адвентистского служения выздоровлению
Североамериканский дивизион

Adventist Health Ministries 
North American Division
www.NADhealthministries.org

этой истории Вы можете прочитать в нашей 
книге «Скрытая Половина Евангелия»)
Иисус – вот Корень Исцеления   

По мере того, как Рик и я (Пол) молились, 
мы объясняли себе, что “корни” пристрастия 
Рика к порнографии лежат в тех негативных 
посланиях, которые он получал в юности. 
То же происходило и с Иисусом, когда Он 
подвергался всем возможным испытаниям, 
и Ему пытались внушить, что Он одинок и 
не достаточно хорош, что Он отвергнут как 
“корень Давидов, который уже” одержал 
победу (Евр. 12:17-18; 4:15; Исаия 53:2-4; 
Откровения 5:5).

Важность данного типа служения 
признавала и Елена Уайт: “Работа, 
способствующая выздоровлению, не может 
считаться выполненной до конца, пока корни 
зла не затронуты, то есть, если зло полностью 
не искоренено. Пока корень порока жив, он 
может давать побеги зла, которые придётся 
отсекать снова и снова. Но опасность 
заключается ещё и в том, что эти побеги 
могут заражать многих вокруг. Поэтому, 
чтобы победить, необходимо добраться до 
самой глубины скрытого зла, а нравственные 
чувства потом должны проверяться и 
перепроверяться с позиций наличия 
божественного начала в человеке. И только 
дальнейшая повседневная жизнь покажет, 
была ли работа выполнена добросовестно” 
(YI, 22 декабря 1898, параграфы 4-6).

Неделю за неделей мы с Риком 
продолжали преклонять колени у престола 
милости Господней, и вот, наконец, простая, 
и в то же время сверхъестественная сила 
жизненного пути Иисуса, слилась с историей 
самого Рика и начала «обновлять его разум» 
(К Евр. 4:16; К Римл. 12:2). И Рик, наконец, 
начал благодарить Иисуса за то, что получил 
прощение, а ещё за Его «чистоту, доброту, 
великодушие и одобрение» (Деяния св. 
Апостолов 5:30-31). И он обрёл в душе 
успокоение, вместо того, чтобы продолжать 
ещё упорнее пытаться делать то, что не 
смог сделать, полагаясь только на свои 
собственные силы.

Поскольку в процессе занятий 
объясняется как от знаний об учении 
(Евангелии) Иисуса, переходить к 
практическому его применению (для 
выздоровления и преображения), каждый, 
как Рик, имеет возможность избавиться от 
своих пагубных пристрастий. А потом это 
избавление может вдохновить на помощь 
другим людям и на служение, подкреплённое 
собственными примерами и свидетельствами.

(Дополнительная информация доступна 
на нашем веб-сайте: www.straight2 ).

Отрывки из книги Пола Конева и Линдси Гендке “Скрытая 
Половина Евангелия: Как Связать Нашу Историю с Историей 

Иисуса” появятся в печати весной 2013 года. Пол - директор 
некоммерческой миссии молитв и ученичества «Straight 2 the 
Heart».Линдси Гендке начала работать с Полом после того, 

как услышала его выступление в своей церкви, а затем прошла 
у него тринадцатинедельный тренинг. Линдси – внештатный 

автор и бывшая учительница английского языка средней школы, 
обладательница степеней бакалавра и магистра в области 

английского языка.

НОВОСТИ
• Новая  мужская группа для прохождения 

«12-шаговой  ARMin программы»  
сформирована  в сельской церкви АСД в 
местечке Берриен-Спрингс,  штат Мичиган. 
Группа встречается в 19:00 в четверг. Если 
Вы находитесь в этом районе, приходите и 
испытайте на себе радушие и пользу от занятия 
в  группе «Путешествия к Цельности».

• Церковь АСД Рузвилль в г. Рузвилле, штат 
Джорджия, спонсировала Субботнюю встречу 
ARMin 9 февраля 2013 года, проводимую 
Франком Санчесом, координатором ARMin 
Южного Униона

• Церковь АСД  Берин в г.Саут-Бенд, штат 
Индиана, спонсировала Субботнюю встречу 
ARMin в январе 2013 года, проводимую 
Рейем Нельсоном, координатором  ARMin 
Мичиганской Конференции.

• Журнал «Адвентистский Мир» опубликовал 
статью о программе Адвентистского служения 
выздоровлению (ARMin) в своём январском 
выпуске. Найдите эту статью и покажите её 
руководству вашей организации или пастору, 
чтобы запустить программу в вашей церкви. 

• Январский субботний  вэбинар по здоровью,  
посвящённый программе ARMin, был 
записан и теперь доступен на сайте www.
nadhealthsummit.com под кнопкой  «ресурсы» и 
ссылкой на вэбинары.

кто-то из участников перед переходом на новую 
ступень (к следующему шагу) рассказывает о 
своих достижениях за прошедший период. Также  
план предусматривает, что  модераторами каждого 
нового шага будут разные участники занятий.

Согласно плану того занятия, участники 
добровольно по одному вслух читали  Кредо, Шаги, 
и Традиции (Credo, Steps, and Traditions), а потом вся 
группа вместе повторила Молитву о Спокойствии, 
Клятву и Обещание (Serenity Prayer, Pledge, and 
Promise). Большая часть вечера была посвящена 
беседам о Первом Шаге к выздоровлению - 
признанию бессмысленности и неуправляемости 
жизни, подверженной пагубным привычкам. По 
ходу зачитывались соответствующие отрывки из 
Библии, а участники при этом открыто, а иногда 
даже весьма эмоционально соглашались со 
сказанным

Программа ARMin в городке Уимбиш обречена, 
по милости Господа, на большой успех, потому 
что решительно настроенные люди перестают 
бороться с властью Иисуса Христа. Конечная 
цель программы - не только помочь преодолеть 
пагубные привычки, но и привить людям 
понимание спасительности их отношений с 
Иисусом Христом. Обри Дункан

Чтобы получить больше информации о запуске  
данной программы в Вашей церкви,  пожалуйста, 
перейдите по ссылке http://www.adventistrecovery.
org или пошлите электронное письмо  на адрес 
adventistrecovery@nad.adventist.org                      n

Запуск Программы выздоровления 
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