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Этот номер посвящён служению. Служению нашим братьям и

сёстрам, близким и далёким, родным и знакомым — тем, кто нахо�

дится рядом с нами. А это бывает порой так интересно и важно.

…В 1987 году я ехал поездом в Москву на ВДНХ, где проходи�

ла Международная книжная выставка с участием Церкви АСД из США. Это было неч�

то новое в нашей стране, где совсем недавно появилась возможность свободно предс�

тавлять адвентистскую литературу наряду с другими изданиями не христианского со�

держания. Я только что вернулся из армии, и меня не останавливал путь длиною в 1200

км, чтобы посмотреть эту выставку, т.к. в то время вся наша литература, в основном,

была на английском языке.

Ехать пришлось почти сутки. Среди других попутчиков по купе была женщина

чуть старше средних лет. Узнав, что я читаю Библию, она очень заинтересовалась Пи�

санием, и мы начали беседовать с ней на разные темы.

Время пролетело быстро. Вот уже и московский вокзал. На прощание я сказал ей,

что являюсь адвентистом седьмого дня, и что она сможет найти таких же последовате�

лей в своём городе. Мы красиво простились.

Вскоре я забыл про эту встречу и мою попутчицу по поезду…

Прошло пять лет. Однажды меня пригласили на «праздник жатвы» в общину г.

Каменка. После окончания богослужения ко мне подошла женщина и спросила: «Не

помните ли вы меня?» Я ответил, что не помню. Тогда она с радостью рассказала, что

является той самой женщиной, которая ехала со мной в поезде несколько лет назад и

мы беседовали с ней о Боге.

Оказалось, что в том поезде, женщина была до глубины души тронута нашим раз�

говором и тем, как просто можно познать Библию, и этому нет преград, если желает

сердце. После возвращения из Москвы домой она нашла церковь адвентистов, начала

изучать Библию и вот уже три года является членом местной общины.

Я был приятно удивлён, что тот труд, который совершал тогда в поезде, не ока�

зался напрасным. В Священном Писании есть текст: «Итак, братия мои возлюблен�

ные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что

труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).

Этот текст говорит о необходимости помнить, что наш труд во славу Господа всег�

да имеет благодатные плоды.

«Люди, стремящиеся с каждым днём быть всё более похожими на Иисуса, напра�

вят все силы на то, чтобы быть твёрдыми и непоколебимыми в деле Господнем. Они

тверды и непоколебимы не потому, что родились таковыми, а потому что пребывают в

Господе и живут в Нём» (А.Буньон, Утренние чтения 2005 год.)

Дорогие служители Божьи! Нам предстоит большой труд в первом квартале 2007

года — участвовать в спутниковой евангельской программы из Киева. Будьте твёрды�

ми и непоколебимыми в организации и проведении программы «Тайны Апокалипси�

са». Приложите все усилия, мудрость и по свящённость в оставшиеся дни. Используй�

те все имеющиеся у вас на данный момент ресурсы и просите у Господа силы. Насту�

пит тот день, когда кто�то подойдёт к вам и скажет: «Ты знаешь, твой труд был не тще�

тен в марте 2007 года».

Верю, что именно это произойдёт с каждым, кто будет твёрд и непоколебим с Гос�

подом в сердце.
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Служение…

Блаженнее давать, нежели получать. – Деян. 20:35.

Наши поступки определяют нас настолько, насколько мы определяем свои поступки.  – Джордж Элиот.

Каждый день делай что�нибудь для того, кто не сможет тебе ничем отплатить за это. – Альберт Швейцер.

Делай для мира больше, чем мир делает для тебя, – в этом успех. – Генри Форд.

Наши средства для жизни складываются из того, что мы получаем. Но красота жизни складывается из

того, что мы отдаем. – Уинстон Черчилль.

Помогая другим, мы помогаем себе, потому что наше любое доброе дело довершает круг и возвращает�

ся нам. – Флора Эдвардс. 

Мы склонны больше определять успех размером нашей зарплаты или дороговизной нашего автомоби�

ля, а не качеством совершаемого нами служения и человеческими взаимоотношениями. – Мартин Лю#

тер Кинг, младший.

Одной из наиболее изумительных компенсаций в жизни является то, что каждый, кто 

искренне помогает другому, сам не остается без помощи, он также помогает  сам 

себе – Ральф Валдо Эмерсон.

Некоторые люди решают не жертвовать себя на служение, потому что они полагают,

что это каким�то образом обесценит их, они, якобы, растратят  себя. Но в действи�

тельности нет ничего другого, что может оценить ваши способности наилучшим об�

разом, как использование ваших способностей на добрые цели, если вы верите в это.

– Скотт Ален. 

цитаты

обращение президента

С Новым годом, дорогие читатели журнала «Управитель»!

Разрешите пожелать вам на этот Новый год руководствоваться советом, изложенным в  биб�
лейском тексте, который по праву можно назвать  основополагающим текстом  для правильного уп�
равления ресурсами: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию»
(1 Кор. 10:31).

Будем  так строить свою жизнь, чтобы абсолютно все, что бы мы ни делали, было направлено на
прославление нашего Господа, ибо в этом истинный смысл бытия человека. Все, чем мы обладаем �
здоровье, жизненные силы,  время, таланты и способности, направим для прославления Господа.
Апостол Павел предлагает, чтобы   даже такие  кажущиеся нам  не очень значительные действия   как
— «…едите ли, пьете ли…», все делалось с определенной целью — для Славы Божьей.

Практическое применение только одного этого текста способно полностью преобразовать
жизнь каждого человека и всей церкви в целом!

Вы представляете, что произойдет, если  мы каждый день будем стремиться жить с целью  прос�
лавить  Бога?!

В преддверии спутниковой евангельской программы «Тайны Апокалипсиса»  посвятим    наши
таланты, способности,  время и энергию Господу,  чтобы  наш  Спаситель был прославлен и возве�
личен.

В добрый путь!

Вместе к цели! 

А.А. Штеле,
Президент ЕАД
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Я ждал свою машину в офисе одной дилерской компании по продаже автомоби�

лей «Форд» в пригороде Сиднея (Австралия), когда мое внимание привлекло утверж�

дение, заключенное в рамку и висящее на стене офиса. Это утверждение было акро�

нимом, т.е. словом, сформированным из первых букв словосочетания, которое оно за�

меняет. На английском языке это слово писалось как «PLANS» и подразумевало не�

малые планы и обязательства руководства компании «Форд».

Как проповедник, который всегда ищет иллюстрации для проповедей, я заинте�

ресовался тем, что увидел.

Вот что этот «Ford PLANS» означал:

— планировать [Plan] успех и осуществлять этот план;

— руководить [Lead] — это не только управлять;

— обязательно отчитываться [Accountable] за свои действия;

— действовать [Act], чтобы достичь лучших результатов;

— сосредоточиться на нуждах [Necessities]

— и быть необходимым [Necessary], чтобы добавить ценность;

— создать удовлетворяющее [Satisfactory] рабочее место и

— полностью удовлетворять [Satisfy] покупателей…

Когда я прочитал эти слова, то подумал: чему христиане могут научиться из это�

го плана обязательств? И мне вспомнился отрывок из Книги Иакова (4:13–17). Апос�

тол Иаков был заинтересован в практическом христианстве, и он хотел, чтобы Божьи

люди отражали свою веру в обыденной жизни. Одним из главных аспектов христиа�

нской жизни в то время было планирование — и это видно из Священного Писания.

Весть 1: Стройте ваши планы сегодня
«Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой�то

город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль» (Иак. 4:13).

Иаков мог слышать в церкви, как христианские торговцы (или бизнесмены) го�

ворили о своих планах поехать из одного места в другое, открыть магазин и получать

прибыль от продажи своих продуктов или услуг. В этом стихе он как бы одобряет тру�

долюбивых людей, которые понимают принципы и ценность хорошей организации и

планирования. По его мнению, такой подход к жизни согласуется с христианством —

жить в полной мере настоящим и планировать будущее.

В XXI веке тот же самый акцент делается в корпоративном обществе, где мы слы�

шим такие термины, как «годичные планы», «стратегические задачи» и многое другое.

Все эти понятия и практика бизнеса доказывают одно: успех зависит от хорошего пла�

нирования.

Божьи люди — христианские управители — призваны делать то же самое для се�

бя, своей семьи и Церкви. Планирование — не только библейская практика, но и ны�

не действующая система управления различными ресурсами.

Однако, одно дело — просто иметь утверждённый план, и совсем другое — раз�

работать смарт�план [разумный и выполнимый]. Понимание различий между «разум�

ным» и «глупым» планами стало более явным для меня во время первой войны в Пер�

сидском заливе, когда Америка и её союзники использовали смарт�бомбы, чтобы по�

разить отдалённые мишени в тех случаях, когда было слишком трудно или рискован�

но подступить близко. Чипы, встроенные в электронную систему этих бомб, гаранти�

ровали высочайшую точность поражения военных целей…

Использование другого акронима — SMART — напомнит нам о важных компо�

нентах планирования:

практическое христианство

Жизнь в соответствии 
с Божьей волей

Эрика Ф. Пуни, 
директор Отдела Управле�
ния Ресурсами ГК Всемир�
ной Церкви АСД
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S = Смарт�планы — это особые [specific] и четко определенные планы;

M = Смарт�планы — это измеримые [measurable] планы, и они могут быть оценены в любое время;

A = Смарт�планы хорошо приспособлены [appropriate] и для окружающей среды, и для создавшейся обстановки (ситу�

ации);

R = Смарт�планы всегда реалистичны [realistic] и тщательно продуманы;

T = Смарт�планы разрабатываются с учетом надлежащих сроков, и они конкретны в отношении событий и времени [time

specific].

Весть 2: Жизнь неустойчива и коротка
Иаков поощряет христиан быть организованными и мудро планировать, но в то же время напоминает, что человечес�

кая жизнь в этом мире очень короткая: «Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо, что такое жизнь ваша? Пар [ту#

ман — другой перевод], являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14). Его риторический вопрос бросает

вызов несерьёзным рассуждениям о цели человеческого существования.

Итак, что есть жизнь? Иаков отвечает, давая наглядный образ легкого облака пара, которое видно утром, но когда

встаёт солнце или подует ветер, этот туман исчезает. Его намек понятен: жизнь коротка! Вот почему в то время, когда нуж�

но планировать наше ежедневное расписание на работе и дома, когда всё хорошо и мы составляем маршрут путешествия

всей семьёй на время отпуска, — всегда нужно напоминать самим себе, что это только планы. Будучи людьми, мы склон�

ны болеть, не застрахованы от несчастных случаев, можем стать жертвой стихийных бедствий, а также смерть ждет нас у

порога.

Учитывая эту реальность, христиане должны воспользоваться каждой возможностью, которую они имеют в жизни, и

принять во внимание свидетельство проповедника: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай» (Еккл. 9:10), ибо се�

годня это всё, что дано нам. Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастной. Она часто несправедлива и мучительна, не�

легкие испытания будут сопровождать нас до Второго пришествия Христа, но мы должны научиться каждый день гово�

рить: «Господи, спасибо Тебе за ещё одну возможность жить, любить и служить тебе!»

Весть 3: Искать Божью волю во всем
В то время как Иаков утверждает практику разумного планирования, он также напоминает верующим, чтобы они

максимально увеличили жизненные возможности, потому что человеческая жизнь временна. «Если угодно будет Господу,

и живы будем, то сделаем то, или другое» (Иак. 4:15). В сердце Иакова — лидера Божьего народа — лежит желание и ос�

новная забота о том, чтобы члены церкви сделали жизнь высшим приоритетом в соответствии с волей Божьей.

Апостол не осуждает человеческое усилие и инициативу, как это видно из его акцента на планирование, но предлага�

ет духовную перспективу, которая ставит Бога на первое и самое главное место во всех наших устремлениях. Просто счи�

тайте, что воля Бога является неизменным фактором, который приносит успех, радость, мир, удовлетворение и чувство

единства. Эта точка зрения — основная для христиан, и она указывает на временный характер жизни на земле, несравни�

мый с вечностью.

Итак, где Божья воля должна быть применяема? Она должна охватить каждую сторону нашей христианской жизни и

нашего опыта. В домах, на работе, в церкви, в отношениях с другими людьми, в служебных и личных планах — везде и всё

следует подчинять власти Иисуса Христа. Если Он действительно Господь, тогда Он Господь всего: нашего поклонения

(почитания) и служения, нашей семьи, наших технологий, нашей экономики, нашего общения и многого другого.

Весть 4: Грех, это жизнь вне Божьей воли
В некоторых местах Библии грех определен как нарушение закона (1 Иоан. 3:4). Однако, по мнению Иакова, грех —

это когда христианин пытается жить вне Божьего правления и контроля. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, то�

му грех» (Иак. 4:17).

Другими словами, когда мы полагаемся на нашу веру в себя и свои способности, не беря во внимание Бога, то гре�

шим. Когда отталкиваем Бога и не замечаем Его присутствия; когда привержены только нашим планам и не советуемся с

Ним, — мы грешим.

Как христианские управители и Божьи люди, сегодня мы можем научиться принимать Божью волю на примере Са�

мого Христа. Желанием Иисуса было всегда творить волю Его Отца. Это было основным фактором в Его отношениях с Бо�

гом. Ничто не занимало место Бога в Его сердце. Когда Он учил учеников тому, как нужно молиться, то сказал: «Да при�

идет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф. 6:10). В Гефсиманском саду перед распятием Ии�

сус молился: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя» (Матф. 26:42).

Ни одна ситуация не была слишком большой или слишком маленькой, чтобы Иисус не поделился со Своим Отцом.

И когда Его испытывали жестоким обращением, одиночеством и болью, а крест маячил совсем близко, Он продолжал ве�

рить Своему Отцу. Христос позволил осуществиться Божьей воле, отдав за это жизнь…

В силах ли вы сегодня выпустить из рук собственный «пульт дистанционного управления» служением и жизнью, что�

бы позволить Иисусу безгранично царствовать в вашем сердце? Если да, то вы живете по принципам христианского уп�

равления ресурсами. Управление ресурсами — это образ жизни того, кто строит свои планы, но ежедневно живет в соот�

ветствии с Божьей волей.

практическое христианство
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Следовать за Иисусом означает жить как Он и быть подобным Ему. Первые

ученики Иисуса понимали это очень буквально. Они ходили с Ним, жили с Ним

и учились от Него. Они подражали всему, что видели от Иисуса, они с Ним рабо�

тали и разделяли с Ним Его служение. Ученики подчинялись Ему и стремились

быть подобными Иисусу. Быть учеником Христа сегодня не подразумевает нечто

отличительное от того, что это означало тогда. Это абсолютно то же самое.

Иисус обладал потрясающим чувством миссии. Он говорил: «Ибо и Сын Че�

ловеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от�

дать душу Свою для искупления многих» (Марк. 10:45). У Иисуса не было сомне�

ний в том, для чего Он пришел на землю. Он пришел не для того, чтобы ублажать

Себя, но послужить людям, ища и спасая потерянных. Он не проводил Свою

жизнь в обычных трудах, чтобы заработать себе пенсию. Трудно себе представить

Иисуса, Который был бы занят разными делами, которыми занимается среднес�

татистический человек. Например, невозможно представить Иисуса�домоседа,

сидящего перед телевизором. Он был занят более важными делами.

Понимание цели Своей земной жизни и ее скоротечности было очень важ�

ным — нельзя было зря тратить время. Он даже не беспокоился о Своем заработ�

ке. Христос знал, что Бог позаботится о Нем, поэтому мог сфокусироваться пол�

ностью на исполнении Своей миссии.

Поскольку Иисус жил именно так, Его семья считала его сумасшедшим. Они

не понимали, почему Он не живет так, как Его братья. Почему не обоснуется в

каком�нибудь месте и не устроится на работу, почему не женится и не заботится

о Своей семье? Братья искали Его, чтобы забрать домой, и даже забрать силой

при необходимости. Они говорили, что Он вне Себя. Даже Его мать порой не по�

нимала Сына.

Никто другой, только ты
Вы чувствуете свое призвание в жизни? Знаете ли, почему Бог вас сотворил

именно таким человеком, каким вы являетесь? Какова ваша миссия в этом ми�

ре? Есть ли то, что только вы способны сделать, а не кто�то другой? Это и назы�

вается «призванием», и оно зачастую является тайной.

Люди, размышляя о своем призвании на служение, говорят: «Бог призвал

меня пойти туда или сюда». Что мы подразумеваем под этими словами? Я бы хо�

тел сказать, что у каждого христианина есть призвание, которое заключается в

том, что Бог поручил каждому из нас занять свое определенное место в этом ми�

ре и нести определенное служение, чтобы добиться определенной цели. Если вы

действительно желаете прожить значимую и насыщенную жизнь во Христе, если

вы хотите стать той личностью, которой Бог предназначил вам быть, то должны

осознавать, к чему призывает вас Господь, какова цель вашего пребывания на

земле и в чем заключается ваше служение.

К чему вы приходите в результате? Неосознанно каждый из нас знает, что мы

были сотворены для чего�то большего, чем просто ходить в школу, работать в тече�

ние 30–40 лет, делая более�менее удовлетворительную карьеру, а затем просто уйти

на пенсию и жаловаться на артриты и болезни старческого возраста, и в конце кон�

цов умереть. Нет, здесь чего�то не хватает, и мы уверены в этом!

Среди моих знакомых есть очень уважаемые люди, которые добились многого

в карьере, но, однако, они были весьма разочарованы, оказываясь у последней чер�

ты своей жизни. Даже несмотря на то, что все их достижения действительно чего�

то стоят! Находясь на смертном ложе, внезапно их постигает чувство пустоты. И те,

кто знал их молодыми и сильными, удивляются: неужели перед ними тот самый че�

СЛУЖЕНИЕ: 
ДОКТРИНА УЧЕНИКА ХРИСТОВА
Дэвид ВанДенБург,
старший пастор
церкви АСД, 
Каттеринг, Огайо

проповедь

Данная проповедь является
частью замечательной серии
лекций доктора ВанДенБурга
«Усердно следуя за Иису,
сом».
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ловек, которого они знали, которого уважали и перед кем преклоня�

лись, который был настолько уверен в себе все эти годы?!

Нет необходимости совершать великие дела в жизни, но нам не�

обходимо верить, что мы совершаем то, что Бог предназначил для

нас. Иначе мы будем ощущать свою бесполезность и нас постигнет

разочарование, независимо от того, что окружающие говорят о нас.

Нам всем нужно услышать Божий призыв, чтобы знать, почему Он

сотворил нас, и чтобы верить в то, что мы выполняем ту работу, кото�

рую Он поручил нам.

Одна из доктрин
Служение — это то, что мы подразумеваем, когда говорим о сво�

ей миссии и своей судьбе. Оно является нашей главной работой. Слу�

жение — это одна из доктрин ученика Христова. Есть и такие учени�

ки, которые не хотят совершать служение, о котором мы говорим.

Они предпочитают, чтобы им служили. Они стоят первыми «в очере�

ди» за получением какого�либо влиятельного положения и власти,

они любят указывать людям, что нужно делать. Они предпочитают

сидеть на советах и совещаниях, принимать решения, но не хотят ма�

рать свои руки «грязным» служением. Такие люди не понимают, что

именно есть ученичество и почему оно так необходимо. Это ещё не

служение в самом высоком смысле, о котором говорит Иисус. Чтобы

быть настоящим учеником Христа, вы должны совершать то служе�

ние, на которое вас призвал Господь.

Это служение не должно быть обязательно служением, на которое

вас рукоположили официально. Христиане могут служить Богу как за

рамками профессионального пасторского служения, так и внутри его.

Я предвижу, что некоторые, желая узнать, кто является пастором, мо�

гут так сформулировать вопрос: «Кто является служителем церкви?»

Но такой вопрос не совсем корректно построен. Он исключает тот

факт, что любой член церкви является служителем Христовым, потому

что каждый человек был призван на служение. Иисус говорит: «Следуй

за Мной». Каждому верующему Он дает поручение. Если мы хотим

быть учениками Христа, то должны выполнить его.

Пример служения
Как вы можете определить, призваны ли вы или нет, если не зна�

ете, что такое призвание? Это когда различные доктрины ученичест�

ва сложены воедино: учение о Слове, учение о молитве, учение об уп�

равлении ресурсами, учение о жизни в общине.

Сегодня мы говорим о доктрине служения. Благодаря практичес�

кой стороне этих доктрин, особенно первых четырех, мы приходим к

пониманию пятой доктрины — к чему призывает нас Господь. Если вы

постоянно выделяете время для слушания Слова Божьего, проводите

время в общении с Ним, тщательно и с верностью подходите к вопросу

управления всем тем, что вам дано, осознавая, что все дары принадле�

жат не вам, а Иисусу; если вы честны в своем общении с людьми, — тог�

да вы сможете распознать Божье предназначение своей жизни. Нам

следует каждый день и каждую минуту искать возможности служить

Иисусу через служение окружающим. Нам следует постоянно помнить,

что, как и наш Господь, мы на земле не для того, чтобы нам служили, но

проповедь
Нет необходимости совершать великие дела в жизни, но нам

необходимо верить, что мы совершаем то, что Бог предназначил
для нас. Иначе мы будем ощущать свою бесполезность и нас пос#
тигнет разочарование, независимо от того, что окружающие го#
ворят о нас.

чтобы послужить другим. Подражая Ему, мы

должны служить другим.

Мать Тереза каждый день чистила туале�

ты. Она избрала жизнь служения и не хотела

забывать, что означает — служить. И даже

после получения Нобелевской премии она

продолжала мыть туалеты. Вы можете поду�

мать, что работа, которой она посвятила

свою жизнь — служить самым нищим из ни�

щих во имя Иисуса, является достаточным

самопожертвованием. Но она сама ощущала,

что ей необходимо постоянно лицезреть

пример служения, и ей необходимо всегда

помнить о том, что Иисус стал слугой всему

человечеству.

Иисус поразил Своих учеников тем, что

омыл им ноги. Существует несколько харак�

теристик последователей Иисуса, которые

мы часто упускаем из виду. Это послушание,

смирение и служение. Но это как раз те са�

мые качества, которые Иисус старался про�

будить в Своих учениках. Он сказал: «Кто хо�

чет быть первым, будь из всех последним и

всем слугою» (Марк. 9:35). В отрывке Еван�

гелия от Марка Иисус говорит: «Вы знаете,

что почитающиеся князьями народов госпо�

дствуют над ними, а вельможи их властвуют

ими; но между вами да не будет так: а кто хо�

чет быть большим между вами, да будет вам

слугою; и кто хочет быть первым между ва�

ми, да будет всем рабом» (10:42–44). Это лег�

ко сказать, но так трудно сделать — практи�

чески нужно жить с устоявшимся мнением,

что я служу каждому, с кем встречаюсь!

Однажды я слышал, как некто сказал:

«Каждый раз, когда с кем�то сталкиваюсь, я

говорю себе: «Что я могу ценного сделать в

жизни этого человека? Какие слова мне нуж�

но найти, чтобы помочь ему ещё больше осоз�

нать ценность присутствия Бога в жизни?»

Это удивительный образ мышления! Я

пытаюсь тоже не забывать об этом, когда

знакомлюсь с людьми, стараюсь думать не о

себе и том, что они подумают обо мне, но о

том, как я могу построить в их жизни что�то

ценное. Это можно назвать самопожертвова�

нием.

Колумба и язычники
В XVII веке христианин�ирландец Ко�

лумба захотел принести весть Евангелия

язычникам кельтам и пиктам в Шотландии.

У него был свой интересный метод. Он соз�

дал коммуну на одном из островов Шотлан�

дии и собрал в неё тех, кто хотел бы стать

миссионером. Каждый должен был владеть

каким�нибудь ремеслом — будь�то работа с
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железом, выделка кожи или что�то дру�

гое. Они так же должны были знать гра�

моту и печь хлеб. Это были ремесла пер�

вой необходимости, которые не очень�то

были развиты на материке. Человек, нау�

чившись своему ремеслу на острове,

возвращался на материк, переезжал в од�

ну из коммун и жил там, не сообщая ни�

кому ни слова о своей миссии. Далее

коммуна развивалась, благодаря появле�

нию новых инструментов из железа. Лю�

ди были научены читать и писать или со�

вершать некоторые общественные дела

коммуны. Служа людям, они завоевали

их сердца. А в обычных беседах они рас�

сказывали о своей вере в Бога и еван�

гельские истории об Иисусе. Таким обра�

зом Колумба и его миссионеры евангели�

зировали Шотландию.

Годы спустя, когда Англия утратила

евангельских дух и снова наполнилась

язычниками, Шотландия и Ирландия

евангелизировали Англию. И очень ус�

пешно. Сегодня это может быть хорошей

моделью и для нас.

Когда мы всячески служим людям, то

«зарабатываем» право заводить с ними

разговоры на духовные темы. Это велико�

лепно, что таким образом мы можем быть

миссионерами, и это именно то, что пока�

зал нам Иисус на Своем примере, к чему

призывает нас сегодня.

Допустим, что мы согласны с этим

мнением. Допустим, что воспринимаем

свою работу, свои спортивные увлечения,

свою школу, свое проживание с соседями

как путь общения, служения и благовес�

тия в пользу Иисуса. Это не работа, не

карьера, не просто жизнь — это служе�

ние! Иисус говорит: «…кто хочет душу

свою сберечь (кто защищает и огражда#

ет её), тот потеряет ее; а кто потеряет ду�

шу свою ради Меня и Евангелия, тот сбе�

режет ее» (Марк. 8:35).

Это означает, что чем больше я отдаю

себя самого на служение другим, тем бога�

че становится моя жизнь. И чем больше я

думаю о себе и своих желаниях, тем силь�

нее моя жизнь скудеет. Иаков говорит:

«Будьте же исполнители слова, а не слы�

шатели только, обманывающие самих се�

бя» (Иак. 1:22). Нам не нужно составлять

длинный список обязанностей. Нам надо

приступать к делам. Вы должны фокусиро�

ваться на том, к чему Бог призвал вас.

Вот несколько вопросов, которые

помогут вам понять ваше предназначе�

проповедь
ние от Бога в жизни. Во�первых, вы знаете, к чему призывает вас Господь?

Вы слышали Его призыв? Во�вторых, какое служение Бог поручает вам? В�

третьих, сколько времени вы уделяете служению?

Трудно разделить эти вопросы, ибо они взаимосвязаны. Спросите се�

бя: «Чем бы я занялся, если бы мне не надо было что�нибудь делать?» Нап�

ример, если бы вы выиграли лотерею, продолжали бы работать? Если отве�

тите «нет», то вы, судя по всему, работаете потому, что это нужно делать, а

не используете труд как средство служения. Сколько времени в неделю вы

выделяете для служения? Я не говорю о том, что, если вы являетесь работ�

ником фермы, то должны посвящать служению сутки. Но все же, сколько

времени каждую неделю у вас реально уходит на служение?

Отделяем десятую часть от времени?
Следующий вопрос заключается в следующем: «Сколько времени вы же#

лаете выделять для служения?» Предположим, что вы должны ограничить вре�

мя для своего служения, равное десятине, которую возвращаете в церковь. Что

получится, если мы будет возвращать десятину с нашего времени? Если мы оп�

ределим для себя: «Вот кусочек времени, который я выделяю специально для

служения». И снова здесь не всё так просто, потому что большая часть лучших

видов служения взаимосвязана с жизнью. Иными словами, служение не явля�

ется тем, что мы идем выполнять, но это то, что мы выполняем, когда идем. Ес�

ли у нас нет духовных мотивов, мы можем провести свою жизнь, просто зара�

батывая на жизнь, приходя домой и ложась спать, вставая по утрам, — снова и

снова повторять эти действия, не задумываясь над тем, что служим именно тог�

да, когда делаем это. А возможно и не служим. Мы просто живем.

Служение начинается с нашего сознания. Я обнаружил это в книге Рикка

Уоренна «Цель жизни». Уоренн очень хорошо размышляет о жизни с какой�

нибудь целью. Он умело развивает идею служения и его значения в жизни.

Давайте обратимся к некоторым его утверждениям. Слуга думает

больше об окружающих, чем о себе. Слуги не просыпаются по утрам и не

говорят себе: «Что же мне сделать сегодня?» Слуга встаёт утром и думает:

«Интересно, что же Господин приготовил для меня сегодня?» Слуги тратят

больше своего времени и сил, думая о служении, о том, в чем нуждаются

люди. Вот что значит быть слугою.
Призрак, огонь и рыба

Характеризуя Иисуса, Павел писал: «Он уничижил Себя…» (Фил. 2:7).

Христос отказался от всех мыслей о Себе для того, чтобы послужить, пото�

му�то Он и стал Слугой. Бог — слуга!

Следующая мысль: слуга мыслит, как управитель, а не как владелец.

Слуга ни чем не владеет. У него есть имущество, которое ему доверено,

чтобы он мудро использовал его во благо Господину.

Иисус говорит, что никто не может служить двум господам (Лук.

16:13). Мы не можем служить и Богу, и деньгам. Если моя жизнь регулиру�

ется нуждой зарабатывать деньги или желанием пополнить пенсионный

счет, тогда автоматически возникает конфликт. Если Иисус прав и никто

не может служить двум господам — Богу и мамоне, тогда каждый христиа�

нин, который пытается жить в обществе, подобном нашему, в котором так

многое «крутится» вокруг денег, сталкивается с определенным вызовом пе�

ред собой.

Что же это значит — жить в нашем обществе и не служить деньгам, не

волноваться об оплате всех своих счетов, укладываться в скромную пен�

сию, да ещё и накопить на образование детей? Что означает служить Хрис�

ту, а не деньгам?

Ответ кроется в области правильного управления ресурсами: когда по�

нимаем, что мы не владельцы, а управители всего того, что Бог вручил нам

для цели, предназначенной Им для нас.

На самом деле, слуги думают о своей работе, но не о том, чем заняты

другие. Одна из замечательнейших историй, которая показывает это, запи�
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проповедь
сана в самом конце Евангелия от Иоанна. После воскресения Иисуса Петр

говорит: «Я пойду порыбачу». Другие апостолы ответили ему: «Мы пойдем

с тобой». Когда они спускались к озеру, уже светало, и они увидели фигуру

человека на берегу озера, который разжигал небольшой костер. Этот

«призрак» обратился к ним: «Поймали рыбу?» Какое интересное замеча�

ние. И тут они узнали, что это Господь. Петр побежал к воде и закинул се�

ти. Иисус остался у костра и приготовил им завтрак.

После завтрака Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня, Петр?»

Петр отвечает: «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя!» Иисус задавал Петру

этот же вопрос три раза, и всегда Петр отвечал одной и той же фразой. После

предательства и падения этого ученика Иисус как бы возвращает, восстанав�

ливает Петра к жизни. Должно быть, для Петра было очень приятно узнать,

что у него с Иисусом всё устроилось, что у них по�прежнему есть теплые вза�

имоотношения, что у него имеется поручение от Христа.

Забудь о том, что он делает!
Сразу после этого Иисус и Петр отправились вдоль берега. Они шли и

разговаривали. Вдруг Петр повернулся и увидел, что их догоняет Иоанн.

Петр спрашивает у Иисуса: «Господи! А он что?» Иисус ответил Петру: «Не

волнуйся о нем. Это тебя не должно беспокоить. Ты иди за Мной».

Не интересно ли это? Этот отрывок является парадигмой. Тут сказано

нечто большее, чем просто отчет о той беседе. Иисус говорит нам, что сле�

дование Иисусу является чисто индивидуальным выбором! Следование

Христу, ученичество — это всё связано с тем, как вы относитесь к Нему.

Это совершенно не имеет отношения к тому, как другие относятся к Иису�

су, потому что другие пойдут своим путем, и будут делать то, что Иисус не

поручал тебе.

Кто�то, возможно, перекладывает свою ответственность на других

тогда, когда вы не позволяете себе такого. Возможно, вы скажете: «Это

несправедливо! Почему он может себе такое позволить, а я — нет!» И, воз�

можно, Иисус ответит вам словами, обращенными к Петру: «Что тебе до

него? Ты иди за Мною». Слуги не волнуются о том, чем заняты другие. Они

концентрируются на том, что они лично должны сделать.

Интересная мысль прослеживается в отрывке Послания к Римлянам:

«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или

падает; и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его» (14:4).

Когда я только что пришел в церковь, то очень переживал о том, чем

заняты другие. И позднее решил: хватит, буду следить за собой и думать о

том, как я служу Богу, а не другие.

Следующая мысль из книги Уоренна: слуги полагаются на Христа. Един�

ственное одобрение, которое они ищут — это Божье одобрение (2 Кор. 10:18).

Я пришел к выводу, что делаю всё для того, чтобы получить одобрение от лю�

дей. Но я стараюсь быть независимым от этой моей потребности. Единствен�

ное, что является значимым для меня, — это то, что Иисус скажет в ответ на

мои действия. Главное одобрение, которое важно для меня, — это одобрение

Христа. Меня не очень волнует, что другие подумают: хороший я парень или

нет, адекватный человек или нет, хороший ли пастор или нет. Единственное,

что имеет значение для меня, — это то, что Иисус думает. Вот такое мышление

является верным для понимания служения.

Еще одного для Иисуса
И, в конце концов, слуги думают о служении как о возможности, а не

обязанности. В Псалме 99:2 говорится: «Служите Господу с веселием». Уо�

ренн рассказывает историю о своем отце в книге «Цель жизни»: «Мой отец

был служителем более 50 лет. Работал он, в основном, в маленьких церк�

вах. Был простым проповедником, но он знал свою миссию. Его любимым

делом было создавать команду миссионеров для строительства церквей для

маленьких общин».

За свою жизнь его отец построил

более 150 церквей по всему миру. В

1999 году он умер от рака. На послед�

ней неделе своей жизни отец около 24

часов в сутки пребывал в полусозна�

тельном состоянии. Он бредил вслух во

сне. Уоренн пишет: «Находясь рядом с

ним, я узнал многое о своем отце из его

рассказов. Он говорил о строительстве

одной церкви, затем переходил к дру�

гому проекту. Однажды ночью, почти

перед самым концом, когда я, моя же�

на, племянница и я были возле него,

отец вдруг приободрился и даже пытал�

ся слезть с кровати. Моя жена спроси�

ла его: «Джимми, что ты хочешь сде�

лать?» Он, почти в бреду, ответил: «Хо�

чу спасти еще одного человека для Ии�

суса… ещё одного для Иисуса…».

Он повторял эту фразу снова и

снова. В течение часа отец произнес

эти слова, наверное, около 100 раз:

«Хочу спасти ещё одного для Иисуса».

Сидя возле его кровати со слезами на

глазах, я склонился перед Богом в мо�

литве благодарности за веру моего от�

ца. В тот момент отец приподнялся и

положил свою слабую руку мне на го�

лову и сказал: «Спасай ещё одного для

Иисуса…».

Заключение
И намереваюсь сделать это. Я хо�

чу, чтобы спасение стало моей

жизнью. Приглашаю вас также сде�

лать это центром вашего бытия, пото�

му что ничто не значит для вечности

больше, чем спасение заблудших. Ес�

ли вы хотите, чтобы Бог вас использо�

вал в Своей работе, то должны забо�

титься о том, о чем заботится Сам Бог.

Он более всего заботится об искупле�

нии людей, которых Сам сотворил. Он

хочет найти Своих потерянных детей.

Ничто не значит для Бога больше, чем

то, что открывается нам через крест. Я

молюсь о том, чтобы каждый из вас

мог сделать всё возможное, чтобы

привести ещё одного человека для Ии�

суса, чтобы, когда предстанете перед

Господом, вы могли бы сказать ему:

«Миссия завершена».

Вот это является нашим призва�

нием, нашей миссией, нашей целью и

нашим центром! И лишь это по�насто�

ящему делает значимым всё, что мы

делаем здесь, на земле.
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Практический результат
Мы поклоняемся практическим результатам. Что нас привлекает в них?

Какова окупаемость и прибыль от наших вложений? Тот, кто работает в

сферах, связанных с маркетингом, знаком с составлением формул для

каждой индивидуальной программы. В некоторых компаниях, которые

занимаются продажей товаров и услуг через Интернет, промышленный

стандарт равен примерно одному проценту. Другими словами, если вы

рассылаете 10.000 писем, то можете ожидать примерно 100 ответов. 

Опытные общественные евангелисты знают, что определенное

количество денег, потраченных на рекламу, приведет соответствующее

число людей на их встречи. И определенный процент пришедших отдадут

свои сердца Иисусу и присоединятся к Церкви. 

Это является частью хорошего управления. Иисус сказал: «Ибо кто из

вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек,

имеет ли он, что нужно для совершения ее?» (Лк. 14:28) Но в Своих

учениях и поступках Иисус также делал акцент на творение добрых дел не

потому, что это «способствует практическим результатам», а в силу того,

что именно так и следует поступать. 

В притче о потерянной овце пастух оставляет 99 овец на открытой

местности, рискуя их жизнями ради спасения одной потерянной овечки

(Лк. 15:4�7). В притче о добром самаритянине говорится о человеке,

который, рискуя своей жизнью и вкладывая свои деньги, заботится о

еврее, � вряд ли тот поступил бы так же в подобной ситуации, наоборот,

скорее оставил бы самаритянина в беде (Лк. 10:25�37).

Предвидя Свою близкую кончину, Иисус говорил: «Душа Моя теперь

возмутилась; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей

час Я и пришел (Иоан. 12:27).  Затем Он добавил: «И когда Я вознесен буду

от земли, всех привлеку к Себе» (ст. 32). 

Иисус знал, что многие люди, которых Он пришел спасти, отвергнут

Его. Но, несмотря на это, Он выполнил ту миссию, ради которой пришел

на нашу планету. Он сказал: «Так как Сын Человеческий не для того

пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для

искупления многих» (Матф. 20:28).

Верность в служении
Бескорыстное служение является одним из признаков или критериев

подлинного христианства. Мы часто думаем о миссионерах, которые

оставляют свои комфортные жилища, чтобы со своими семьями направиться

в дальние страны и жить там в скромных, а иногда даже и опасных местах. Они

делают это для того, чтобы пережить Божью любовь и рассказать людям о

жизни и смерти Христа и скором Его пришествии. Часто они долгое время

работают без каких�либо видимых и ощутимых результатов.

А взгляните на врачей и медсестер, обслуживающих крохотные общины,

которые слабо или совсем не оснащены современным медицинским

оборудованием. В больших городах они могли бы заработать в несколько раз

проповедь

РЫБОЛОВСТВО БЕЗ КРЮЧКОВ

Стефен Чейвз, главный
редактор Всемирного
Адвентистского вестника

Б И Б Л И Я

Матф., 20:28
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больше, чем получают в этих общинах. Но Бог призвал их послужить Ему таким скромным образом, �

послужить Ему, служа другим. Никто и не подумает сказать, что они зря теряют время, совершая такой

тяжелый труд, даже если в результате никто и не присоединяется к церкви. 

Служение предназначено не только для посвященных пасторов, миссионеров и медицинских

работников. Каждый из нас призван Христом отражать Его Дух в служении сострадания. «Вы � свет

мира, � говорит Он. � Не может укрыться город, стоящий на вершине горы… Так да светит свет ваш пред

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:14,16).
Как люди в нашем окружении узнают, что Бог любит их?

Любовь в действии
Возможно, мы просто привыкли верить в то, что евангельское поручение заключается главным

образом в проповеди Евангелия, т.е. стремлении рассказать людям то, что им следовало бы знать. Но

возможно ли отражать Божью любовь без использования Священного Писания и без евангельских

кампаний?

Многого можно достичь через тех, кто обладает скромными талантами, если главной их целью

является отражение Божьей любви среди друзей и знакомых. Мы можем записаться добровольцами

в больницу, библиотеку, школу или спортзал. Мы в силах доставлять «еду на колесах»,  читать книги

и газеты слепым, посещать лежачих больных и покупать им продукты, сопровождать престарелых

людей на приемы к врачам и многое другое. 

Мы так же можем поучаствовать в некоторых социальных проектах, например, уборке детской

площадки во дворе или приведении в порядок территории парка, берегов рек и озер. Мы можем

научить курильщиков, как бросить курить, или обучить иммигрантов новому языку той страны, куда

они приехали, или же преподать уроки грамоты. 

Мы вправе записаться в музыкальную группу или хор. Мы также способны заняться с

«несостоятельной» молодежью и научить их играть в футбол, плавать или какому�либо другому виду

спорта. Несомненно, что, проводя с людьми время, они заинтересуются нашей верой и, возможно,

захотят пройти курсы по изучению Библии. Но даже если этого не случится, у нас будет

возможность отражать Божью любовь для них самыми разными способами. 

Блаженство быть благословением
Благословения, которые приходят от участия в подобного рода деятельности, бесценны. Для нас

преимуществом является возможность развивать отношения с теми людьми, с которыми мы в

другом случае никогда бы не познакомились. У нас есть возможность сочувствовать им и понимать

их нужды – нужду быть любимым, нужду в том, чтобы чувствовать себя безопасно, – словом, делать

всё, что напрямую зависит от взаимоотношений с Богом. 

Тот, кто служит, сможет увидеть, как принципы величайшей любви к Богу и к окружающим

оживляют жизнь Божьего народа. В некоторых сообществах на адвентистов смотрят с недоверием.

Это происходит лишь потому, что нас не знают. Но большинство людей всё�таки видят нас в разных

положительных, инициативных и вовсе не запугивающих ситуациях. Чем больше они ощущают

Божью любовь, отраженную в нас, тем больше понимают Бога и оценивают Его характер. 

Как известно, Иисус никогда не говорил Своим ученикам примерно таких слов: «Я сегодня

накормлю пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Пожалуйста, прежде чем желающие

получат рыбу, они должны подписать карточку, отдавая свой голос в пользу Бога». Иисус никогда не

ставил, например, такие условия: «Прежде чем Я исцелю тебя, ты должен согласиться на

обязательное посещение библейских уроков». 

Иисус был величайшим примером любви в действии. Эффективность Его служения

заключалась в Его желании распространять Божью любовь среди иудеев и язычников, среди святых

и грешников. Он сказал: «Я посреди вас, как служащий».

проповедь
Но в Своих учениях и поступках Иисус также делал акцент на творение добрых дел не потому,

что это «способствует практическим результатам», а потому, что именно так и следует

поступать.
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Быстротечность жизни
Ощущение краткости нашей жизни просто давило на меня. Мое пробуждение

началось одним июньским утром 2004 года. Жена сообщила ужасную новость о

внезапной смерти моего лучшего друга, соратника и наставника. Эта новость

просто разбила вдребезги мое, казалось бы, спокойно начинавшееся утро. Ему

всего�то было сорок пять. Всего лишь год назад он закончил свое долгосрочное

обучение и получил докторскую степень в области теологии Нового Завета. Он не

дожил всего неделю до церемонии выпуска своих первых студентов. Псалмопевец

был прав, говоря, что наши дни «быстротечны, и мы улетаем навсегда».

Затем мой зять Чарльз � успешный молодой человек, быстро продвигавшийся по

карьерной лестнице, весьма состоятельный человек, связанный с политикой – вне�

запно узнал, что у него рак толстой кишки. Его приоритеты резко поменялись. В те�

чение полутора лет своей жизни, проходя химиотерапию, Чарльз большую часть вре�

мени посвящал Христу и благовестию о Нём. Как и Джулиусу, ему было сорок пять... 

Соломон советует нам помнить о нашем Создателе в дни юности, подчиняя се�

бя Его господству. Героическое решение принять полное господство Христа в своей

жизни и служении не должно откладываться. Иисус подчеркивает важность служе�

ния Богу «днем», до «наступления темноты», «доколе есть день; приходит ночь, ког�

да никто не может делать» (Иоан. 9:4).

Мы � как увядающие цветы, как свечи на ветру, пламя которых может погас�

нуть в любой момент. И даже если бы мы могли жить «долго», как моя бабушка,

которую недавно похоронили в возрасте 150 лет, мы должны спросить себя: «Что

такое 150 лет по сравнению с вечностью?» Кто�то очень удачно сказал: «Наша

жизнь � как маленькая точка, а вечность – как длинная�длинная черта». А дальше

следует провокационный вопрос: «Мы с вами живем ради точки или ради черты?»

Живем для черты
Жить для черты означает жить так, чтобы перспективы вечности были прив�

несены во все сферы жизни. Наша жизнь не измеряется количеством, она измеря�

ется качеством прожитых лет – богатством благословений в жизни. Иисус прожил

всего лишь 33 года на земле, но эта короткая жизнь повлияла на судьбы миллиар�

дов людей, изменила ход истории. Иисус объявил: «Я пришел для того, чтобы име�

ли жизнь, и имели с избытком» (Иоан. 10:10). Мы ликуем, когда становимся при�

частниками такой жизни с избытком. Действительно, Иисус жил ради черты. 

По Его стопам
Мы, как и Иисус, должны «жить ради черты». Если хотим, чтобы наша жизнь

являлась благословением для других, то должны следовать по Его стопам. В своих

целях мы должны стать подобными Ему. 

1. Шаг 1. Быть наполненным Святым Духом и научиться ходить в Нем. Эта ис�

тина эхом отражается в словах Иисуса: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Пи�

сании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели

принять верующие в Него…» (Иоан. 7:38�39). Только полноценная жизнь может быть

благословением для других. 

2. Шаг 2. Получите Божественное видение в выполнении вашего особого слу�

жения. Каждый из нас уникален и сотворен по «спецзаказу» для различного служе�

ТОЧКА или ЧЕРТОЧКА?

проповедь

Б И Б Л И Я

Пс., 89:10,12

Кигунду Ндвига, 
директор ОУР Восточно�
Центрально�Африканс�
кого дивизиона

«Мое пробуждение нача�
лось одним июньским
утром 2004 года»
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ния. Вы наделены особыми дарами для совершения особого служения. Иисус ясно представлял Себе Свою мис�

сию. Он говорит об этом в Лук. 4:18�19. Для того, чтобы ваше служение было эффективным, вам даже полезнее

иметь свое «нулевое» видение, чем «за всё браться и ничего не уметь». Вы должны четко представлять себе дан�

ный Богом план для вашей жизни, чтобы не погрязнуть в других делах. Совершая служение, помните слова Ио�

анна Крестителя: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Иоан. 3:27).

3. Шаг 3. Подчините всё служению, предназначенному вам Богом. Полное вовлечение в служение явля�

ется единственным «секретом» результативного служения. Иисус говорит об этом в Иоан. 12:32: «Истинно, ис�

тинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то при�

несет много плода». Наши самоограничения не должны стать помехой в служении. Но, подражая нашему Гос�

поду, служение должно быть отмечено самопожертвованием. 

4. Шаг 4. Никогда не сдавайтесь на пути служения, данного вам Богом. Как хрупкие глиняные сосуды,

мы часто бываем разочарованы обстоятельствами, встречающимися на пути. Не сдавайтесь! Осознавая свои

слабости, питайтесь от силы Бога  и двигайтесь вперед. В сложных трудностях на пути подражайте Иисусу в

Гефсиманском саду, когда Он прибегал к силе Всемогущего Бога. Он обещал нам Своё постоянное присут�

ствие в нашей жизни.

5. Шаг 5. Продолжайте служение даже тогда, когда нет видимых положительных результатов. Бог призы�

вал не для того, чтобы вы были успешными, но чтобы оставались верными Ему. Разве апостол Павел не писал

когда�то: «Я насадил, Апполос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто,

а всё � Бог возращающий» (1 Кор. 3:6�7). Работайте усердно и верно, оставьте заботу о результатах Богу. Под�

ражайте в служении Христу. На кресте Он выглядел как трагедия для истории человечества. Но благодаря Его

верности, Бог вознес Христа к вышнему престолу и утвердил Его Царство навсегда!

Заключение
Поскольку жизнь очень коротка, уясните это для себя сегодня и служите Иисусу Христу всем сердцем ва�

шим. Совершая служение Ему, всегда смотрите на Иисуса – с большим предвкушением, ожидая дня, когда вы

услышите самые желанные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего».

Дайте будем жить «ради черты»! 

проповедь
«Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет; и самая

лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим… Научи нас так
исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89: 10,12). 
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