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«Все вещи — в труде: не может человек пересказать
всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слу�
шанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и бу�
дет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает
нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это
было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о
прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у
тех, которые будут после» (Еккл. 1:8–11).

В Священном Писании можно найти факты, когда одни цари, священ�
ники, левиты и судьи правили очень долго, а другие — мало. Кто�то несколь�
ко часов или дней, а иные — целые десятилетия. Одни были успешными,
другие же, наоборот, неугодными. У каждого из них были свои обстоятель�
ства и своя жизнь. Кого�то смещали, другие же уходили сами. История знает
очень много таких ситуаций.

Дорогие коллеги
пасторы, рядовые члены Церкви и все читатели «ДУ»!
Начав это размышление, хочу сообщить вам, что не остался в стороне

и наш отдел. «Нет ничего нового под небом, — пишет премудрый Соло�
мон. — Всё это было, есть, то и будет».

Это моё последнее общение с вами через страницы нашего бюллетеня.
Ровно один год Господь позволил мне иметь благословенную возмож�
ность — служить в отделе ОУР ЕАД и быть редактором «ДУ». Это было
прекрасное время, я бы сказал, одно из самых плодотворных, интересных
и вдохновляющих.

Я трудился с лучшими администраторами, имеющими особое видение,
людьми молитвы, которые готовы день и ночь делать всё возможное для
продвижения проповеди Евангелия. Я также имел честь познакомиться с
вами, замечательными читателями и братьями и сёстрами во Христе. Со
многими из вас общался лично, по телефону, через письма и электронную
почту, на страницах «ДУ». Хочу выразить Господу глубокую благодарность
за замечательную «команду» и за вашу поддержку, молитвы и посвящённое
служение!

Конечно, не мне, а вам судить, дорогие служители и читатели, о том, что
сделано за это время. Были взлёты и поражения. Были радостные дни и пережи�
вания. Кажется, за этот год что�то получилось. Вы, наверное, обратили внима�
ние на новый дизайн нашего издания — он стал цветным, удобным для скачи�
вания с Интернета. Мы не стояли на месте. Бюллетень рос, прогрессировал —
и вместе с ним росли и мы с вами. Выпущено несколько презентаций. «Небес�
ные дары» имеет колоссальный отклик в тех местах, где это издание представ�
ляли. Сделан в DVD�формате семинар Бэна Максона «Позвольте Богу быть
Богом». Переведено на русский язык ещё много интересных, на мой взгляд,
презентаций и материалов по вопросам управлению ресурсами.

Следующее служение, на которое Церковь приглашает меня, не менее
интересное. Мне доверено руководить известным в христианской среде

Не пытайтесь делать всё —
делайте только то, к чему вас 
призывает Бог

Лев Иванович Бондарчук,
директор ОУР и СД ЕАД
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Устоять в толпе легко, в одиночку трудно.

Наша цена зависит не от того, чем владеем мы, а от того, Кто владеет нами.

Отдайте свою жизнь Богу � Он с ней разберется лучше, чем вы сами.

Тот, кто служит Богу лишь за деньги, � духовный банкрот.

Чего мы стоим, выясняется тогда, когда мы этого совсем не ждем.

Не обязательно знать, куда идешь, если знаешь, что тебя ведет Бог.

Если мы не исправляем свои ошибки, то к одной добавляем вторую.

Мы теряем радость жизни сегодня, если слишком беспокоимся о том, что будет завтра.

Быть мудрым � значит знать, когда нужно сказать то, что думаешь, 

а когда нужно думать, что сказать.

Не бывает такого, чтобы вы заговорили о Христе не с тем, с кем нужно.

Если веришь Богу, ненастье сменяется счастьем.

Чистая совесть � лучшее снотворное.

цитаты

от редактора
издательством «Источник жизни», которое находится в живописном местечке пос. Заокского Тульс�
кой области. Это тоже связано с ресурсами, и я рад, что смогу поддерживать нашу Церковь печат�
ной продукцией — книгами, журналами, иллюстративными материалами и многим другим.

Моё пожелание вам, дорогие собратья�служители и читатели: пусть отдел управления ресурсами
продолжает развиваться. Поддерживайте нового директора, советуйтесь с ним и молитесь о нём. На
нашей территории мы обладаем невероятными ресурсами, и если их правильно направить, то будет
непредсказуемый положительный результат.

Рад, что в УУК, ЗРС и БК этим летом состоятся три семинара по ОУР с участием гостей ГК, и
уже на следующий год запланирована консультативная встреча со всеми директорами ОУР ЕАД, на
которую приедет директор ОУР ГК Эрика Пуни.

Давайте использовать лучшие ресурсы для спасения душ! Для этого требуются обыкновенные
люди для необыкновенных дел.

Того, кто отдает себя Богу, Бог никогда никому не отдаст.

1–10 ИЮЛЯ 2007 Г1–10 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.ОДА.
СЕМИНАР ОСЕМИНАР ОТТДЕЛА УПРДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СУРСАМИ 
И СЛУЖБЫ ДОИ СЛУЖБЫ ДОВЕРВЕРИЯ ЕАД С УЧАИЯ ЕАД С УЧАСТИЕМ:СТИЕМ:
1. Жан �Лук Лезау, заместителя директора ОУР ГК —
2. Джеффри Вильсон, директора Службы Доверия ГК —
3. Андрей Калистратович Арфаниди, директор ОУР и СД ЕАД —

ПРИГЛАШАЕМ:
1. Всех администраторов конференций и Униона
2. Всех директоров ОУР конференций
3. Всех пасторов конференции/Миссии, на территории которой будет проходить семинар
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА:
г. Киев УУК: 1–2 июля
г. Нижний Новгород ЗРС: 4 июля     
г. Минск, БК: 9–10 июля
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У
ченичество — это жизнь последователей Иисуса. Значение
этого слова синонимично слову «управление» — жизнь са�
моотдачи и посвящения Божьим повелениям во Христе.

Оба этих библейских понятия относятся к образу жизни, полного до�
верия и веры в Иисуса Христа как Господа. Но как «новая» жизнь во
Христе может быть явлена в церкви или в другом, большем по разме�
рам, сообществе этого мира, где церковь призвана быть «солью» и
«светом»? Совершенно по�разному. Такая многоликая задача стоит
перед Церковью адвентистов седьмого дня в двадцать первом столе�
тии. Позвольте мне поделиться с вами своими размышлениями по
поводу задач и проблем, с которыми мы можем столкнуться.

Задача: определение цели
По каким�то странным причинам некоторые адвентисты сегодня

неправильно понимают то, что должно было бы быть справедливым
прямым повелением для Церкви, поэтому в среде адвентистов стал�
киваются конфликтующие взгляды по поводу целей Великого пору�
чения (Матф. 28:18–20). Не призвана ли Церковь «делать учениками
все народы» или же мы заняты тем, что просто крестим людей без
посвящения сердец нашему Господу Иисусу Христу? Такое недопо�
нимание своей миссии ведет многих людей через обряд крещения, не
преображая жизнь изнутри. Такие члены Церкви с радостью и гор�
достью носят этикетку «христианин», они открыто свидетельствуют о
новом «адвентизме», но не проявляют интереса к жизни служения,
жертвенности или личного свидетельства в пользу Христа. Согласно
этому сценарию мы не делаем этих людей учениками — мы просто
создаем культуру под названием «христианство».

Задача: информирование и отношения
Ученичество не относится к информированности или к нашим

знаниям Библии. Ученичество отражает Того, Кого мы знаем и с Кем
имеем отношения. Для Филиппа его личная встреча с Иисусом отоб�
разилась в словах, которые он сказал Нафанаилу: «Мы нашли Того, о
Котором писал Моисей в законе и пророках, — Иисуса, сына Иоси�
фова из Назарета» (Иоан. 1:45). Подобное заявление исходит не из
того, что, допустим, Филипп прочитал в местной газете «Галилейские
новости», — его свидетельство было результатом личной встречи с
Иисусом. Например, в случае с женщиной�самаритянкой открытие
Мессии было результатом ее личного присутствия пред Самим Хрис�
том (Иоан. 4:4–26). Ученичество подразумевает личные взаимоотно�
шения с Иисусом.

Задача: обучение членов церкви после крещения
В Христовом воззвании к Церкви «сделать учениками все народы»

особое внимание уделяется повелению Христа: «Уча их, соблюдать все,
что Я повелел вам» (Матф. 28:20). Но поскольку обучение признается
важным элементом процесса ученичества, возникает следующий, час�
то задаваемый вопрос: «Когда мы должны обучать?» Должно ли обуче�
ние ограничиваться только тем, чему мы учим до крещения, или же
обучение должно продолжаться и после этого события? Печальная ре�
альность наших церквей состоит в том, что новые члены («младенцы в
вере») после крещения оставлены «вариться в собственном соку». В

концепция

Задачи ученичества

Эрика Ф. Пуни,
директор ОУР ГК
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наших церквах почти нет обучения членов после
крещения, т.е. нет наставничества, ободрения и
«питания» со стороны более опытных верующих,
и в результате многие члены церкви возвращают�
ся к своему старому образу жизни.

Итак, кто же несет ответственность за сохра�
нение новообращенных в церкви: сам новокре�
щенный или церковь? На этот вопрос трудно от�
ветить жизненными категориями, ибо такая си�
туация требует библейского подхода. Но при
этом очевидно, что необходимо применять слу�
жения малых групп, где члены церкви находятся
под руководством ответственных духовных ли�
деров. Это обеспечивает действенное воспита�
ние и ободрение всех членов церкви. Ученичест�
во — это образ жизни, в котором духовные отк�
рытия не прекращаются и после крещения.

Задача: библейское управление
Если управление — это образ жизни подчи�

нения и признания господства Христа, то верую�
щие добровольно будут стремиться к отношени�
ям партнерства с Богом и серьезно отнесутся к
своим обязанностям по управлению Его дарами

и ресурсами. С этим библейским пониманием
управления ресурсами я принимаю то, что новая
жизнь во Христе не приостанавливается после
моего публичного заявления, что Иисус есть
Спаситель и Господин моей жизни. Напротив,
крещение открывает новые перспективы и воз�
можности для выражения моего посвящения и
моей любви к Нему.

Куда теперь идти?
Я верю, что ответ на этот вопрос содержится

в этом же повелении — «сделайте учениками все
народы». Когда цель четко определена и церковь
понимает, как сделать людей учениками, лишь
тогда мы можем ожидать положительные резуль�
таты: верное управление ресурсами и умножение
учеников в общине. Такая община будет характе�
ризоваться людьми, исполненными сильной
любви к Иисусу; людьми высокого посвящения,
изучающими Библию; людьми, желающими де�
литься своей верой с неверующими; людьми,
стремящимися к единому поклонению; людьми,
поддерживающими церковь, удовлетворяя ее
нужды и заботясь о семьях; людьми, отдающими
себя Богу и ближним. Я верю, что это и есть ис�
тинное ученичество.

Новости со стола директора…

На весеннем полугодичном совещании
ЕАД Церкви АСД избран новый директор от�
дела управления ресурсами и службы доверия
ЕАД — пастор Андрей Калистратович Арфа�
ниди. Это связано с тем, что Лев Иванович
Бондарчук приглашён совершать служение ге�
нерального директора издательства «Источ�
ник жизни».

Андрей Калистратович является посвя�
щённым служителем, интересным человеком;
любит Слово Божье и проповедовать Его.
Открыт и трудолюбив. До этого он совершал
служение пастора, затем казначея конферен�
ции на Дальнем Востоке, а сейчас трудится за�
местителем казначея ЕАД. Женат. Имеет
взрослого сына Илью, который учится в
Москве в колледже.

концепция

приложение

Избран новый директор 
ОУР и СД ЕАД
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И
зашел Он на информационную страничку, и, благодаря тех�
нологиям, посмотрел на содержание, и сказал тем, кто выб�
рал опцию: «Следуй за Мной». И пришли они с разных

порталов, которые игнорировали исповедующие Его, но они не могли
ужиться с миром, который их окружал…

Если бы Христос пришел в мир в нашем поколении, возможно,
Евангелие звучало таким образом, и эти слова использовались для
призвания учеников на служение.

Если вы обратите внимание на христианские издания сегодня, то
увидите всевозможные программы, рекламы концертов и другие пред�
ложения, нацеленные на распространение вести о Христе.

Историй, приводящих к самоубийству, отчаянию, подавленности,
синдрому «пещерного человека», — предостаточно. Мы слышим сви�
детельства людей, которые настраиваются на христианские передачи и
открывают любовь Бога. Поэтому есть в этом определенная нужда.

Но я бы хотел услышать историю об одном состоятельном бизнес�
мене, профессионале, миллионере или магнате в индустрии развлече�
ний, который на высоте своей популярности открыл для себя Бога,
полного любви и милости, реального в современной жизни; этот маг�
нат решил следовать Его Слову во всех сферах жизни.

Новый способ обучить истине
Мы часто идеализируем наши старые методы работы и придержи�

ваемся только их, словно Бог не может использовать новые пути для
открытия истины. Мы не можем хранить Евангелие свежим в старых
мехах. (Марк. 2:22). Поскольку делаются новые открытия, мы призва�
ны с верой открывать новые возможности. Каждый сеятель идет впе�
ред с верой, что семя приживется и пустит корни (Матф. 13:1–9). Мы
призваны быть такими сеятелями. Но чтобы это произошло, мы, буду�
чи христианами, должны разбить шаблоны, к которым привыкли, и
постоянно узнавать работу Святого Духа.

Это и есть главный вопрос ученичества — позволить Святому Духу
вывести нас из уютного самодовольства и привести к вере, которая вы�
ходит за пределы того, о чем ты думаешь, и ты узнаешь, что можешь об�
рести чрез Его руководство.

Интернет — инструмент для общения
В сегодняшнем мире технологий Интернет является лишь одним

из способов для общения. Но чтобы эффективно использовать этот
способ, нам необходимо уметь пользоваться этим средством. Очень
часто множество совершенно разных материалов «скомканы» на одной
страничке, подобно тому, как в нашем мире многое «сваливается в од�
ну кучу». Это можно сравнить с тем, что кто�то выставил холодильник
на улицу и позволил людям кушать из него. Возможно, кто�то будет
сильно голоден и воспользуется этим, но для большинства людей та�
кой поступок неприемлем.

Больше, чем информация

Фалво Фоулер
Редактор/
Web�администратор,
Отдел СШ и ЛС ГК

Фалво является редактором
руководства по изучению
Библии Грейслинк и исполни�
тельным директором Уни�
верситета СШ. Он также
контролирует работу семи
веб�сайтов отдела СШ и ЛС
ГК. Он радуется  своей семье
и работе на улице Сильвер
Сприн, Мэриленд (США). 

проповедь

Б И Б Л И Я

I Пар. 12:32
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Гордитесь тем, во что вы верите, и Бог прове�
дет вас через вашу веру. Вкладывайте в «продук�
цию» и свидетельствуйте о Его любви. Будь�то
простая интернетовская страничка или объемный
веб�сайт — планируйте свои достижения, изучай�
те и направляйте свое внимание к ним. Павел не
просто писал послания и адресовал их миру:
«Прочитайте — это от Павла». Он писал, выделяя
церковь в Коринфе, Ефесе, Римлянам и другим.
Его письма отвечали конкретным переживаниям
получателей письма, и в то же время были полез�
ны для остальных. Это совершенный пример бла�
говестия, но благовестия для целевой аудитории.

Эффективное использование технологий
Интернет и сегодняшнее поколение в геогра�

фическом и культурном плане многообразны, но
объединены, благодаря технологиям. Интернет
дает возможность найти специфический подход к
Писанию, учитывая аудиторию в вашем сообще�
стве. Сайт может быть сознательно и методично
разделен на разные сегменты, которые контексту�
ализированы для различных групп людей.

Чтобы сделать веб�сайты эффективными,
планируйте лучше, делайте наилучшую презен�
тацию и располагайте их там, где это может при�
нести наибольшую пользу. Сжатые записи луч�
ше, чем вытянутые длинные тексты, — они бу�
дут соответствовать интересу целевой аудито�
рии. Сделайте ваш веб�сайт персональным для

слушателей. Подобно Христу, говорите притчи
наиболее простым языком и проповедуйте по�
лезные для жизни программы, которые удиви�
тельным образом могут изменить жизнь.

Христианские блоги могут быть достаточно
эффективными для привлечения людей, если
они будут наполнены живыми историями о ре�
альных людях с реальными проблемами, реаль�
ной борьбой с реальными недостатками, реаль�
ными радостями и живой верой.

Мы забываем о суматохе об историях, запи�
санных в Писании, и склонны смягчать наши
истории из жизни. Жизнь весьма суетлива. В
христианских блогах люди должны увидеть Бога,
Который любит человеков, несмотря на их сует�
ливые пути. Оставляя виртуальные сообщения в
блоге, используйте свои живые примеры.

Виртуальные миры, как вторая жизнь, могут
стать очень важными. Какое настроение вы соз�
даете в виртуальном мире? Особенно это следует
учитывать, если этот виртуальный мир для кого�
то является живым и реальным. Новые техноло�
гические возможности являются новой почвой
для сеяния. И если их правильно развивать, то
можно достучаться до тысяч душ, которые соби�
раются вместе в том новом мире, чтобы посмот�
реть концерты, назначить свидания или же прос�
то выпить чашечку «виртуального кофе». Воз�
можно, это звучит шокирующе, но это существу�
ет, это случается и будет развиваться и дальше.

проповедь
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«В старые времена… проповедники принимали основные вехи хрис�
тианского мировоззрения… Вы можете взять, например, тексты Иоан.
3:16, Римл. 5:8 или Ис. 53:4–6 и сопоставить их с «внутренними устоя�

ми» иудо�христианских мировоззрений. Здесь не возникает никаких
проблем. Но проблема в попытке достичь постмодернистского человека

заключается в том, что у него нет никаких «внутренних устоев». Ог�
ромная задача перед проповедниками сегодня сводится к тому, чтобы

поднять внутренние устои прихожан».
Колин Смит. «Говоря истину».

Дэн Кимбал. «Чрезвычайная церковь», стр. 71.

Я
живу и работаю в постмодернистском обществе Амстерда�
ма. Наша международная церковь также постмодернис�
тская. Постмодернизм — это реальность, в которой мы жи�

вем. Наш ответ на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, более
всего нацелены как на нас самих, так и на неверующих людей, пото�
му что в постмодернистской культуре живут как верующие, так и не�
верующие люди.

Четыре главные задачи ученичества

1
Беспорядок и скептицизм. Эту задачу также можно назвать
«смешение и подгонка» — именно так поступает Поколение
Х (возраст 21–41) со своей религией. Эти люди находятся

дальше от организованной религии, чем их родители, но они все же ос�
таются глубоко духовными людьми. Их духовность более индивидуаль�
ная, нежели общественная. Поколение Х чувствуют себя свободно в
творении своей собственной религии, которая легко может совмещать в
себе разные религиозные уклоны. Это поколение склонно быть неосто�
рожным в комментировании библейских историй, Единого Истинного
Бога. Люди этого поколения склонны к скептическому настроению по
отношению к организованной религии и религиозным институтам. Тем
не менее, положа руку на сердце, мы должны отметить, что не можем
обвинять их за такие обстоятельства жизни и культурный уклад. Конеч�
но, задачи ученичества усложняются, поскольку мы продолжаем верить,
что Церковь является единым организмом.

2
Духовно красивы, но без истинной святости. Эта задача
близко соприкасается с темой беспорядка и скептицизма.
Несмотря на то, что желание духовно расти ярко выражено

среди людей этого поколения, по сравнению с поколением прошлым
молодые люди сегодня ищут это своими путями: например, посещая
поп�концерты. Возможно, для них это является опытом постоянного
духовного роста. Такое понимание отличается от привычного для нас
убеждения, что духовный рост осуществляется благодаря приведению
наших душ и тел к близким отношениям с сердцем Бога. Духовный
рост — это не самореализация, но это видение Бога и постоянное
пребывание с Единым Истинным Богом.

3
Определение церкви. Печально, но такое мышление посте�
пенно проникает в церковь. Христиане, по крайней мере в
западном мире, меняют свое мышление. В наши дни мы

говорим о посещении церкви, а не о том, что значит быть частью
церкви. Разница в том, что раньше мы думали, что ходим в церковь
для того, чтобы получить то, что нам лично нужно, и зачастую церкви
именно к этому были приспособлены. С недавнего времени все люди

Ученичество и внутренние устои
Гиртрут Стоукс�Крамер,
исполнительный пастор,
служитель международной
церкви в Амстердаме, Гол�
ландия. 

Гиртрут работает в между�
народной церкви в Амстер�
даме, в которой представле�
ны более 40 разных нацио�
нальностей. В 2002 году
Гиртрут решила стать ис�
полнительным пастором.
Основным направлением ее
деятельности были вопросы
благовестия и обучения лю�
дей разных культур лидерс�
кому мастерству в многона�
циональном и постмодерни�
стском контекстах.
В этом году Гиртрут закан�
чивает свою магистерскую
программу по глобальному
администрированию в Фюл�
лерской теологической се�
минарии. Гиртрут со своим
мужем живет в старой час�
ти Амстердама.

проповедь

Б И Б Л И Я

Деян. 20:28
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вместе составляют церковь, и каждый активно участвует в
евангелизме как часть одного тела.

4
Исчезновение «внутренних устоев». Это своего ро�
да очень значимый вызов для моей церкви. Мы
не можем более отрицать, что взгляды людей

постмодернизма формируются не только на иудо�христиа�
нских взглядах. Многие люди, которым мы пытаемся до�
нести Евангелие, не ограничиваются только библейскими
историями, героями и стихами. «Внутренние устои», кото�
рые могут стать темами для обсуждения, исчезают. Истории
Евангелия не принимаются нынешним поколением, и та�
кие привычные для христианства термины, например,
«благая весть», должны объясняться.

Применение контекста моего служения
Существует множество сфер, на которые влияет наше

служение в Амстердаме, например, ученичество.
Наше общество. Люди, перед которыми стоят упомяну�

тые выше проблемы, приходят в нашу церковь. Это означа�
ет, что большая часть нашего общества каким�либо образом
подвержена влиянию изменений, которые влияют на руко�
водителей и на сердце нашей церкви. Все больше и больше
приходит людей, которые не знают евангельских историй, и
поэтому им нужно их объяснять (например, кем был Мои�
сей), чтобы мы могли продолжать изучать Бытие и другие
книги Священного Писания. Это означает, что они не по�
нимают Иисуса в контексте историй книги Бытие и других.
Ещё один аспект заключается в том, что мы должны про�
должать бороться против прочно укоренившейся идеи: цер�
ковь имеет отношение к нам как к отдельной личности. На
самом деле церковь имеет отношение к Богу и Его народу.

Благовестие. Благовестие становится все более и более
сложным и легким одновременно. Трудно его вести потому,
что христианство исчезло из нидерландской культуры, и то
основание, которые мы когда�то имели, потеряно. Но и по
той же самой причине благовестие становится очень легким.
Новое поколение не перенасыщено негативными представ�
лениями о церкви, и они считают себя весьма духовными
людьми. Эти изменения открывают возможности для новых
путей в благовестии духовно открытому поколению.

Обучение и проповедование. Перед нами стоит огромная
задача в обучении и проповедовании при любых обстоя�
тельствах. Никогда не нужно успокаиваться тем, что люди
уже знают и понимают Евангелие. Это можно сравнить с за�
учиванием алфавита: мы постоянно возвращаемся к пер�
вым буквам алфавита, и стоит много усилий, чтобы дойти
до последних его букв.

Очень здорово, что люди любят учиться. Негативно лишь
то, что они не знают, как нужно учиться, или же просто не ве�
рят, что для духовного роста необходимо время посвящения.

Ответы на контекстуальные задачи
Проповедь и обучение являются ключевыми момента�

ми нашего исповедания веры в Единого Истинного Бога и
Троицу. Нам нужно учить и проповедовать Евангелие, сфо�
кусированное на Боге, Господе Иисусе и работе Святого Ду�
ха. Евангелие является благой вестью только тогда, когда
оно начинается с Бога, а не с человека.

проповедь
Ученичество и наставничество:

очень сложно следовать за руководи�
телями и учителями, которые сами не
живут так, как проповедуют. Пришло
время заново открыть для себя значе�
ние духовности и того, что значит
быть духовным. В нашей церкви идет
процесс развития наставнического
служения, цель которого заключается
в том, чтобы объединять людей как
знающих, так и не знающих, но стре�
мящихся познавать и расти. Отноше�
ния — это ключи для процесса обуче�
ния, необходимые для того, чтобы
совместно открывать тайны Бога и
жизни. Кроме того, мы находимся в
процессе переобучения церкви, мы не
просто говорим людям о них самих,
но также посредством создания здо�
ровой атмосферы практикуемся вмес�
те с ними. Ни один приз нельзя выиг�
рать, не потеряв при этом что�то во
время обучения или тренировок.

Отсутствие внутренних устоев
Мы, собственно, начали курс

изучения Истории Бога и планируем
свое обучение с удобной для нас пе�
риодичностью. Мы признаем, что
есть множество людей, которые
просто знакомы с евангельскими ис�
ториями и чьи взгляды были сфор�
мированы под влиянием некоторых
деталей Евангелия, но не под воз�
действием всей Истории Бога. Наш
ответ на проблемы внутренних усто�
ев заключается в том, чтобы сфор�
мировать эти самые внутренние ус�
тои, и постоянно осознавать это в
нашем обучении и проповедовании,
учитывая, что нужно дать людям
несколько «сигналов» для внутрен�
них устоев еще до того, как мы смо�
жем их увидеть в душах.

В самом начале я упоминала, что
моя церковь — постмодернистская, и
не потому, что сами выбрали быть та�
кой, а потому, что мы с вами таковы�
ми являемся. Мы продолжаем свой
курс, пытаясь найти новые пути су�
ществования и деятельности церкви,
переадресовывая при этом задачи,
стоящие перед ученичеством, нашей
культуре. Это процесс изучения и ис�
следования для формулировки дос�
тойного ответа тем, кто желает узнать
Иисуса в сегодняшней культуре.
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Здесь, в Руанде, мы стали частью традиционной культуры. Мы очень
любим современную развитую культуру, стараемся всеми силами и любы�
ми путями осовременить здешнюю культуру и быт. Люди в Руанде очень
открыты к христианству, они без боязни говорят о своих отношениях с Бо�
гом. Поэтому, что касается задач ученичества, то здесь они отличаются от
задач, которые стоят перед постмодернистским обществом. Тем не менее,
здесь есть проблемы, унаследованные в процессе развития ученичества в
контексте традиционной культуры Руанды.

Описывая задачи
Ученичество очень слабо развито в моей церкви в Руанде. Я также

сталкиваюсь с этим и в других церквах. Предполагаю несколько причин
такого положения вещей. Прежде всего, для насаждения церквей в Руан�
де использовалась западная модель. Церкви здесь строятся централизо�
ванно, назначается один курирующий пастор. Служение проводится как
на Западе: включает в себя молитвы, музыкальное служение, проповедь и
миссионерские свидетельства, но здесь, в Руанде, каждая часть богослу�
жения длится дольше и проводится с африканским уклоном. Как и в за�
падной модели церквей, в Руанде также не отводится особое внимание
ученичеству, на пастора смотрят как на того, кто заботится о церкви и ула�
живает все церковные дела сам.

Довольно много членов регулярно посещают церковь, большинство из
них участвует в хоре, а кто�то становится руководителями отделов. Изуче�
ние Библии или ночные бдения также распространены в руандских церк�
вах. Но по�прежнему для всех этих мероприятий и служений остается нуж�
да в способном руководителе, который знает Библию и которого церковь
признает как своего лидера. Трудно найти способного руководителя в церк�
ви, и в наших общинах часто ощущается нехватка таких лидеров.

Признавая наши проблемы, мы пытались внедрить здесь те формы
ученичества, которые применялись в США, но были разочарованы. Они
не работали здесь. Тогда мы применили один совершенно простой метод,
который разрабатывался специально для Африки. Эта разработка состоя�
ла из 16 уроков, каждый из которых распечатывался на одном листке и
складывался в буклет. Несмотря на то, что информация в буклете была
достойной, и метод сам по себе был превосходный, но он не сработал. В
первую очередь, из�за того, что церкви не могли себе позволить распеча�
тать эти материалы. Один комплект стоил $1.50, но это было очень дорого
для многих церквей. И, кроме того, многие члены церкви не могли читать,
а те, кто мог читать, не в состоянии были понять уровень языка. И послед�
нее. В Руанде очень мало духовных книг имеется на местном языке. Люди
здесь совсем не умеют пользоваться написанным материалом.

Другой проблемой данной культуры является тот факт, что в школах
основной формой обучение является метод заучивания материалов наи�
зусть. При этом данная заученная теория так и остается теорией: никого не
волнует, почти не используется на практике. Более того, большая часть
взрослых в Руанде никогда не думали сами за себя и никогда не пробова�
ли использовать свои теоретические знания для решения каких�либо
проблем.

проповедь

Ученичество в Руанде

Дебби Томас,
миссионер
(Руанда, Африка) 

Дебби, ее муж Дэвид и
их четверо детей  живут
и работают в Руанде,
Африка. Они приехали в
Руанду в  1997 году пос�
ле геноцида. Дебби и
Дэвид работают в Церк�
ви Друзей  в Руанде. В
Руанде около 60 таких
церквей. Главной их
целью является переход
церкви  от зависимости
от миссионеров в цер�
ковь, зависимую от Бога
в первый год служения
миссионеров.  
Сейчас они развиваются
в новом служении: Деб�
би � в сфере ученичест�
ва, а Дэвид �  в росте
малых групп. 

Б И Б Л И Я

1 Иоан. 1:1
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И не только на уроках в классах ученики лишь заучивают наизусть то, что ни�
когда не будет применяться на практике. Мы проводим множество семинаров для
пасторов и христиан, где даем всестороннюю, полезную информацию. Но, вернув�
шись в свои церкви, они не применяют ее в своей работе. Для того, чтобы любое
ученичество приносило хорошие результаты, оно должно применяться на практи�
ке. Всегда должна быть связь между теорией и практикой.

Ответы на поставленные задачи
Несмотря на множество задач, стоящих на пути развития ученичества в Руан�

де, я считаю, что культура этой страны идеально подходит для ученичества. Люди
ведут довольно открытую общественную жизнь. Они почти каждый день ходят на
рынок, ежедневно носят воду — в общем, всегда находятся на виду друг у друга.
Естественная форма ученичества — та, которая основывается на провождении
времени вместе, на совместных дискуссиях, на совершении совместного служе�
ния, на совместном приготовлении пищи, хождении на рынок и т.д. — может стать
естественным и наиболее легким методом ученичества. У людей есть свободное
время, они открыты для дружбы, которая рождается через ежедневную совместную
деятельность. Использование естественного ритма жизни в ученичестве помогает
применять на практике непосредственно в своей жизни то, чему студенты были
научены, а не просто накапливать услышанные знания.

Верующие люди, которые обучены тому, как изучать Слово со своими соседя�
ми (а не просто слушающие слова пастора в церкви); те, кто благовествует нехрис�
тианам и нуждающимся ближним; те, кто своей жизнью активно несет христианс�
кую весть своим ближним, — они всегда несут в себе признаки истинного учени�
чества.

Служение
Сегодня, обучая лидеров, мы непременно тесно связываем работу в классах с ра�

ботой в церквах. Обучение длится две недели за партой, а затем происходит приме�
нение полученных знаний на практике. Таким образом пасторы повышают уровень
успеха своей работы путем применения теории на практике. Я не думаю, что нам в
Руанде нужен тот совершенно старый метод обучения в классах, когда только заучи�
вается информация, — мы не можем полагаться на него как на основной источник
формирования ученичества. Любое обучение в классах должно быть напрямую и
максимально связано с практическим служением наших руководителей.

Взращивание ученичества в Руанде
Будучи сами учениками и теми, кто «взращивает» учеников, нам очень важно

и полезно быть среди людей, признавая, что наше наибольшее влияние на них
производится через совместный опыт реальной жизни. Ежедневное общение и
присутствие среди наших учеников будет для них конкретным примером того, как
христианская жизнь проявляется на практике. Более того, этот метод является на�
иболее естественным для руандцев, помогает им сделать многих учениками в мест�
ной среде.

Я убеждена, что мы до тех пор не увидим здоровую, растущую церковь, кото�
рая благовествует погибающему миру, пока мы не разовьем наше ученичество до
более высокого уровня. Реальное преобразование жизни в процессе ученичества
является существенной ступенью еще до того, как христиане могут стать новыми
творениями, способными вести других ко Христу. Я верю, что, помня о своих обя�
занностях, мы приготовим почву для Святого Духа, Который свободно будет рабо�
тать в жизни наших собратьев в Руанде.

Будучи сами учениками и теми, кто «взращивает»
учеников, нам очень важно и полезно быть среди людей,
признавая, что наше наибольшее влияние на них произ�

водится через совместный опыт реальной жизни.

проповедь
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Давайте взглянем на описание погони (4 Цар. 5:21–27) в истории с Нееманом
�она заканчивается тем, что болезнь Неемана (лепрозория) поражает Гиезия, кожа
которого побелела от проказы. От этой заразной болезни будут страдать потомки
Гиезия. Главная проблема проказы заключается в том, что поражается иммунная и
нервная системы, и тело лишается способности передавать сигналы чувствитель�
ности к боли. Без таких сигналов любой небольшой порез, любая малейшая ин�
фекция проявляется в виде разрушительных ран на теле.

Кто такой Гиезий и почему ему досталась участь страданий?
Ученик Елисея

Он был слугой Елисея, пророка Израиля и духовного лидера всего народа Из�
раильского. Гиезий везде сопровождал Елисея. Он был тем человеком, через кого
надо было договариваться о встрече с пророком или просить о какой�либо услуге
пророка. Гиезий был представителем и доверенным лицом Елисея, человеком, по�
лезным для пророка, его служения и миссии всего Израиля.

Но Гиезий очень сильно желал чего�то большего.
Он был отстранен от дел, когда хотел вмешаться и повлиять на жизнь богатой

женщины, которая пришла к Елисею просить об исцелении своего сына (4 Цар.
4:25–31).

И вот — новая встреча. На этот раз Нееман — богатый язычник, пришел в
смирении в дом Елисея. Он принес с собой серебро, золото, модную одежду, наде�
ясь за это купить себе здоровье. Нееман просит Елисея принять дары в благодар�
ность за его чудодейственное исцеление (4 Цар. 5:15).

Это особый момент. Нееман пришел к Елисею за тем, чего нигде в мире не
мог бы получить. И вот он исцелен. Он безмерно благодарен Елисею. Нееман —
богатый человек. Его деньги можно использовать на столько разных добрых дел:
например, пополнить счет Школы пророков, купить еды для бедных, которым
служит Елисей, открыть Институт пророчества и исцеления им. Елисея, обеспе�
чить финансовую стабильность Елисею, Гиезии и их родственникам, потому что
на беспокойной земле у пророков быстро «улетучивались» деньги. Эти люди так
много могли бы сделать на деньги Неемана для народа и для себя в том числе. Раз�
ве есть в этом что�то плохое?

Слеп к благодати
Гиезий удивился и даже разозлился, когда услышал, что Елисей говорит Не�

еману такие слова: «Жив Господь, пред лицом Которого я стою! Не приму» (4 Цар.
5:16). Нееман пытался объяснить Елисею, что дары надо бы принять. Но Елисей
отказался от этой идеи. Тогда Нееман высказывает странную просьбу: дать ему
земли, которую могут унести две лошади, чтобы он смог построить алтарь в доме
своем. Он извиняется за то, что у себя на родине ему придется сопровождать сво�
его господина в храм омерзительного бога Ассирян — Риммона. Елисей проводил
Неемана с миром (4 Цар. 5:17–19).

Гиезий осмысливал все происходящее, когда Нееман со своим караваном уез�
жал. И как только они скрылись за первым холмом, он решил для себя: «Вот, гос�
подин мой отказался взять из рук Неемана, этого Сиреянина, то, что он приносил.
Жив Господь! Побегу я за ним, и возьму у него что�нибудь. И погнался Гиезий за
Нееманом» (4 Цар. 5:19–21).

Нет ничего удивительного, что Гиезий призывает Бога. Любые планы, которые
уже сформировались в сознании, кажутся справедливыми, если вы можете заявить,
что вас вдохновил на них Господь. Например, даже кажется разумным сделать для се�
бя выгоду, продавая неверующим то, что для верующих людей будет казаться благос�
ловенным даром любящего Бога. Ведь если «язычники» хотят получать те же преи�
мущества и блага, им нужно присоединиться и «войти в клуб», не так ли?

Почему же нельзя делать что�нибудь «лучшее» вместо «хорошего»? Разве Бог
не приумножил пять хлебов и рыбу в еду, достаточную для пяти тысяч человек?

Не делайте выгоду из того, что может принести пользу нуждающимся (Матф.
26:6–13)!

Заблуждение
Иисус в подобных вопросах немногословен: мотивы, направленные для полу�

чения выгоды, не совместимы со служением Богу. «Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не может служить Богу и маммоне» (Mатф
6:24).

Гиезия: Слеп к Божьей благодати 
проповедь

Кент А. Хансен
(Корона, Калифорния)

Кент Хансен является финан�
совым юристом в Короне, Ка�
лифорния. Он специализиру�
ется по законам в сфере здра�
воохранения и высшего обра�
зования. Он также несет слу�
жение главного консультанта
Адвентистского научного
центра здоровья Лома�Линда
и Университета Лома�Линда,
Университета Ла Сиерра и
двух местных конференций.
Он является автором ежене�
дельного утреннего электрон�
ного бюллетеня "Слово благо�
дати" для издания "Твой поне�
дельник". В этом бюллетене
была напечатана данная
статья впервые. Этот бюлле�
тень направлен на то, чтобы
доносить весть Евангелия в
самом начале трудовой недели
профессионалам, сидящим у
своих компьютеров. Это изда�
ние нашло своих читателей от
Занзибара до Аляски. Желаю�
щие подписаться на этот бюл�
летень  могут связаться с Кен�
том, написав ему на 
khansen@claysonlaw.com. 
Юрист Хенсон � автор двух
книг: "Очищающий огонь" и
"Исцеляющие потоки: Божья
любовь, льющаяся через мо�
литву", изданных тиражом 30
000 экземпляров издатель�
ствами "Пасифик Пресс" и
"Грейс".

Б И Б Л И Я

4 Царств 5



13Динамичный Управитель Июль � сентябрь 2007

Данными словами Иисус провозглашает идею
благотворительных, не получающих прибыль корпо�
раций. Государство позволяет корпорациям вести
благотворительную деятельность в религии, образо�
вании, здравоохранении или науках, освобождает их
от налогов на прибыль до тех пор, пока миссия их ос�
тается благотворительной, а не ориентируется на по�
лучение прибыли. Это не означает, что такая органи�
зация не может получать прибыль, но прибыль в дан�
ном случае не является основным мотивом для суще�
ствования корпорации.

Если благотворительная корпорация (которая не
предназначена для получения прибыли) начинает
служить привилегированной группе людей, платит
своим сотрудникам зарплату выше справедливой ры�
ночной стоимости, строит огромные склады с нера�
зумными текущими расходами, в таком случае в гла�
зах закона корпорация воспринимается алчущим
«волком» в «овечьей шкуре» благотворительности.
Освобождение от налогов в данном случае является
злоупотреблением, которое дает корпорации неспра�
ведливые преимущества на рынке, в котором они су�
ществуют.

Это же справедливо и в отношении людей. Сво�
им студентам�стоматологам во время преподавания
курса стоматологии и курса права я часто говорю: «Вы
скоро уже выпускаетесь — планируете свою карьеру.
Вы будете хорошо зарабатывать. Но пусть мотивом
вашей работы будет служение другим и удовлетворе�
ние своей души. Если вы работаете только ради денег,
их никогда не будет достаточно, чтобы удовлетворить
вас. Это обречет вас на несчастье».

Мои слова лишь отражают то, что когда�то Соло�
мон написал в Еккл. 5:10: «Кто любит серебро, тот не
насытится серебром; и кто любит богатство, тому нет
пользы от того».

Деньги сами по себе не являются проблемой, как
писал апостол Павел Тимофею о мужчинах и женщи�
нах, которые думают, что «благочестие служит для
прибытка». Он продолжает: «Великое приобретение —
быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести
из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и
в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти, ко�
торые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо ко�
рень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям» (1 Тим. 6:5–10).

Губительное влияние накопительства и стяжа�
тельства заключается в том, что они просто разруша�
ют веру. Об этом говорит Иисус в притче о сеятеле
(Матф. 13:22). Он также утверждает в притче о «бога�
том безумце», что строительство огромных житниц
или хранилищ для своего будущего может просто
стать смертельным заблуждением (Лук. 12:16–21).

Когда Иисус вернется на землю, Он не спросит у
своих последователей: «Сколько вы смогли скопить
для Меня средств?» Он поинтересуется: «Что вы сде�
лали на те средства, которые Я дал вам, чтобы помо�
гать голодным, жаждущим, странникам, разутым,
больным и униженным?» (Матф. 25:31–46).

Управление ресурсами, сила и благодать
Все, что у нас есть, принадлежит Богу, и это неос�

поримый факт (Пс. 49:10–12).
Мы — Его слуги и управители Божьих богатств.

Мы несем ответственность за то, чтобы использовать

их для выражения Его любви и благодати по отноше�
нию к Его детям, а не для наших личных интересов,
интересов корпораций и для покупки имущества.
Когда мы начинаем скапливать и пользоваться Его
средствами в свою личную пользу, Он говорит: «Дома
Отца Моего не делайте домом торговли!» (Иоан. 2:16).

Легенда гласит, что однажды Папа Юлий II пока�
зал богослову Эразму сокровища, которые Юлий со�

бирал для Церкви во время разных военных походов
и политических маневров. Юлий сказал Эразму: «О
Церкви Христа скоро нельзя будет сказать: «Серебра
и золота нет у меня»». Но Эразм ответил: «Но сможет
ли Церковь по�прежнему сказать: «Возьми постель
свою и иди»?

В самом богатстве нет греха. Грех в том, когда же�
лание обладать богатством превышает наше посвяще�
ние Богу. Апостол Павел говорит, что желание стать бо�
гатым искушает, даже если это желание направлено на
благие цели. Для достижения миссии это желание не
обязательно. Мы должны использовать себя, а не день�
ги. Мы сами в руках Божьих являемся деньгами. Павел
писал к Коринфянам: «Я охотно буду издерживать
своё, и истощать себя за души ваши» (2 Кор. 12:15).

Комментируя утверждение Павла, Освальд Чем�
берс писал: «В своем христианском служении у нас
нет права быть водимыми своими личными интереса�
ми и желаниями. На самом деле, это один из самых
главных проверок на искренность наших отношений
с Иисусом Христом. Радость жертвы состоит в том,
что я кладу жизнь свою во имя моего друга — Иисуса.
Я не выбрасываю свою жизнь на свалку, но добро�
вольно и осознанно отдаю свою жизнь ради Него и
Его заинтересованности в других людях. Многие из
нас преследуют лишь собственные цели, и Иисус не
может помочь таким людям. Но если мы полностью
отдаем себя Ему, у нас не остается собственных целей
для служения. К сожалению, мы склонны посвящать
себя не Иисусу Христу, но тем вещам, которые дадут
нам больше духовной свободы, а не полное посвяще�
ние Ему» («Все мое самое дорогое — Его Величию»,
Grand Rapids, MI: Discovery House, 1992, entry for
February 24)…

История о Неемане началась с благодати, прояв�
ленной Елисеем, когда он сказал без всяких условий
и отлагательств: «Пусть он придет ко мне, и узнает,
что есть пророк в Израиле» (4 Цар. 5:8). В этом всё и
дело!

Всё, что мы делаем в служении окружающим и их
исцелении, касается либо Бога, либо нас. Если наше
служение указывает на Бога, то оно ведет к жизни, так
как Иисус Христос есть «даятель и совершитель на�
шей веры», наша единственная надежда на вечность.
Если наше служение показывает нас как ограничен�
ных творений, мы ведем людей к смерти, поскольку
таков наш конец без Бога.

Путь благодати, как ее слава, так и опустоше�
ние, — это все Бог, и ничего нашего здесь нет. Наша
жизнь берет свое начало в Боге, продолжается в Нем.
Очень жаль, если здесь и сейчас все самое важное для
нас — это только наше желание, чтобы нам вернули

проповедь

Путь благодати, как ее слава, так и
опустошение, это все Бог, и ничего наше�
го здесь нет.



14 Июль � сентябрь 2007

налоги за последний год, или переживания за финан�
совый отчет.

Если вечность в присутствии Бога — это самое
важное наше стремление, тогда мы можем работать
спокойно и верно, зная, что нас ожидает будущность
и надежда, которые уготованы нам. То, что мы совер�
шаем сейчас, это просто шаг на нашем пути к Госпо�
ду, Который не только является нашей целью, но Он
и наша сила, с помощью которой мы можем достичь
эту цель.

Нам нельзя терять это из виду. Мы часто «среза�
ем» пути, идя к своим достижениям, «шагая по голо�
вам» ближних, стремясь превзойти их, или же для то�
го, чтобы использовать их в своей славе. Мы измеря�
ем свои достижения эгоистичными вопросами: «Все
ли я сделал? Не заслуживаю ли я большего? Достаточ�
но ли мне заплатили за мой труд?»

«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил
нас, и мы — Его, Его

народ и овцы паствы Его» (Пс. 99:3). Когда мы
убеждаем себя, что наше служение необходимо Богу,
то водимы более фактом совершения служения, а не
жизнью щедрости и любви от всего сердца в благода�
ти и доверии. Живя таким образом, мы признаем, что
Бог есть наше провидение и что мы представляем Его
провидение тем, кто пришел к нам за Его словом и
исцелением.

Необходимо, чтобы мы относились ко всем лю�
дям с одинаковым достоинством.

Кто «благодатный» ученик?
Мышление Гиезии лишено благодати, он испы�

тывает пренебрежение по отношению и к Елисею, и к
Нееману. Геезий ставит свою дальновидность выше
благости Елисея. Когда он называет Неемана «этот
Араметянин», то говорит это в знак пренебрежения, а
не как комплимент. Притворная религия и этничес�
кое превосходство Гиезии дает ему ощущение самоп�
раведности. Он унижает Неемана.

Гиезий также пренебрежительно относится к ду�
ховной плате, которую заплатил Нееман. Этот устра�
шающий, сильный, геройский генерал впервые в
жизни отдал нечто важное, и отдал Иегове, Богу Из�
раиля. Но поступки «без ценников» неуместны в жиз�
ни того, кто «стремится получить выгоду», как Гие�
зий. Поэтому их пригодность делу Божьему ограни�
чена, и их влияние совершенно негативно.

Приоритеты Неемана — благодарность и посвя�
щение. Он ясно показывает доброе сердце и откры�
тость ума, признание Божьего авторитета, что являет�
ся признаками истинного духовного обращения.

Приоритеты Гиезия — процветание и выгода. Он
не признает чудо преображения Божьей благодатью,
чтобы сконцентрироваться на основном жизненном
принципе: «А что в этом для меня?» Он лицемерно и
фальшиво пользуется властью миссии, чтобы полу�
чить собственную выгоду. Когда Нееман увидел приб�
лижающегося Гиезия, он остановился и спросил: «С
миром ли?» Гиезий отвечает: «С миром; господин мой
послал меня сказать: «вот, теперь пришли ко мне с го�
ры Ефремовой два молодых человека из сынов проро�
ческих; дай им талант серебра и две перемены одежд»
(4 Цар. 5:21–22).

Доверяя всем сердцем, Нееман с радостью отдает
ему два таланта серебра — в два раза больше проси�

мого. Он уговаривает Гиезия принять их. Нееман да�
же посылает двух своих слуг с Гиезией, чтобы они по�
могли донести ему сокровища. Гиезий отпустил слуг,
когда они пришли в город, спрятал награбленное и
пошел повидать Елисея. Елисей спрашивает: «Отку�
да, Гиезий?» (4 Цар. 5:25)…

Видение, выбор и благодать
Если вы собираетесь что�то сделать без Бога, сво�

ими силами, то очень скоро станете прибегать к обма�
ну, чтобы скрыть свою неспособность. Гиезий говорит
Елисею: «Никуда не ходил раб твой».

Елисей разоблачает его: «Разве сердце мое не со�
путствовало тебе, когда обратился навстречу тебе че�
ловек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро
и брать одежды… Пусть же проказа Неемана приста�

нет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от
него белый от проказы, как снег» (4 Цар. 5:26–27).

Требуется немного времени, чтобы невропатия
проказы проявила себя в виде язв на коже. Это прос�
то растущая нечувствительность к болевым точкам.

ощущениям. Зависть, амбиции, Жадность и са�
моправедность может обернуться нечувствитель�
ностью к растущему греху в нашей жизни, и в конце
концов это приведет к ужасному позору. Гиезий стал
прокаженным. Когда прокаженные (в физическом
или моральном смысле) приходят к нам за исцелени�
ем, потому что мы открыли им Бога, то мы должны
помочь им. Но если мы позволим себе использовать
их благодарность в своих собственных интересах, то
навлекаем на себя нечувствительность, разложение и
уродство прокаженных.

История Неемана показывает строгие контрасты
в этих вопросах. Иисус также показывает эти конт�
расты, снова и снова повторяет: «Никто не может слу�
жить двум господам: ибо или одного будет ненави�
деть, а другого любить; или одному станет усердство�
вать, а о другом нерадеть. Не может служить Богу и
мамоне» (Mатф. 6:24). «Смотрите, берегитесь любос�
тяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имени» (Лук. 12:15).

Жизнь — это благословение благодати. Вы этого
не заслуживаете и не можете оплатить никакими
деньгами. Поэтому Елисей оказался от платы Неема�
на. По этой же причине Христос дает благодать и нам.
Поэтому я спрашиваю вас о вашем состоянии: кто вы
сейчас — Нееман, свободный, счастливый и с откры�
тым сердцем для любви Божьей, или же Гиезия, ко�
варный и заключающий сделки, бегущий, чтобы най�
ти еще кого�нибудь, от кого можно получить деньги?
Разница между этими двумя состояниями велика, как
сама вечность.

«Вкусите, и увидите, как благ Господь. Блажен
человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:8).

Жизнь — это благословение 
благодати. Ты этого не заслу�

живаешь и не можешь оплатить
никакими деньгами.

проповедь
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Когда много лет занимаешься вопросами семьи, склоняешься к мысли:

актуальные темы, действительно интересные большинству читателей и слу�

шателей, уже иссякли. Обо всем многократно сказано, на любую тему есть

достаточное количество интереснейшего материала. Электронные возмож�

ности, обилие печатных изданий… И только близкое знакомство с конкрет�

ной семьей убеждает: знания знаниями, возможности возможностями, на

практике же мы все далеки от идеала Семьи с большой буквы, задуманной

Творцом в Едеме.

Какие же темы все еще волнуют, вызывают неподдельный отклик, ин�

терес, заставляют живо участвовать в дискуссии? Опыт последних месяцев

подсказал — финансы! Домашняя бухгалтерия. Возможно, этот интерес

связан с возрождением наших стран, в которых сегодня гораздо больше воз�

можностей «встать на ноги». Богатые магазины, фирмы, рынки наперебой

предлагают товары и услуги. Убеждают нечто приобрести и убедиться: по�

купка равноценна жизни.

Мы — христиане, дети своих стран, оказались под влиянием ветра пере�

мен и в этом, в принципе, нет ничего плохого. Напротив, у нас есть все ос�

нования улучшить материальное благосостояние своей семьи, и внести ве�

сомый вклад в дело евангелия. И мы имеем преимущество, поскольку нам

дана удивительная информация о денежных средствах, возможностях зара�

ботать и мудро вложить их. Эта информация является нашим, адвентис�

тским достоянием, она точна и выдержала испытание временем.

Вот только несколько кратких выдержек из книги Е.Уайт «Советы по

управлению ресурсами»:

«Последователи Христа не должны с презрением относиться к богатству,

но усматривать в нем доверенный Богом талант.»

«Всем нам необходимо помнить о том, что Бог дает нам богатство не для

того, чтобы оно служило удовлетворению наших прихотей, сиюминутных же�

ланий или чтобы мы распоряжались им, как нам заблагорассудится»

«Христос … открывает их взору величественный мир и говорит: «Не соби�

райте себе сокровищ на земле».

Каждое предложение автора — практичный принцип, руководство к

действию. При желании, можно найти совет, актуальный именно для любой

конкретной ситуации.

Следует признать, что и светские финансовые консультанты предлага�

ют советы по ведению «домашней бухгалтерии» достойные не только мимо�

летного внимания. Судите сами. Вот семь законов успеха (финансист Сергей

Ключников):

1. Сформулируйте общие для семьи цели

2. Ровняйтесь на лидера

3. Найдите свою роль

4. Постройте четкий план

5. Научитесь тратить меньше, чем зарабатываете

6. Не сотворите себе кумира из денег

7. Изучайте секреты финансовой психологии

С чем из предложенного списка мы бы не согласились? Если первые

пять предложений дополнить словом «финансы» в форме прилагательного,

смысл законов будет более понятен. Например: «Сформулируйте общие для

семьи финансовые цели» и т.д.

По сути, это Азбука домашней бухгалтерии, основа или структура, как

хотите. И те из нас, кто примет эти советы на вооружение, ничуть не навре�

дят своей семье. Напротив.

О чем поют финансы
Марина Отт

Координатор
ассоциации 
«Жена пастора» ЮУК

проповедь
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Следующий важный шаг. Не секрет, от отношения к

деньгам, к материальным слагаемым быта, от умения не

только зарабатывать, но и тратить, зависит наше благо�

состояние. Подумайте, к какому типу семьи вы отнесли

бы свою. Это семья — «предприятие», семья «мотов»,

«конфликтная» семья, семья «батраков» или семья —

«гармоничное сообщество»? Определения безжалостны и

говорят сами за себя. И если мы окажемся не в лучшей ка�

тегории — надежда есть. Видеть и осознавать свое насто�

ящее положение — первый шаг к возможности улучшить

его.

«Вам нужно учиться определять, когда следует прибе�

речь, а когда — потратить. Мы не можем быть последова�

телями Христа, если не отвергнем свое «я» и не возьмем свой

крест. Мы должны за все платить сполна. Порой стоит по�

добрать спущенные петли, что�то заштопать, обвязать

обтрепанные края. Вы должны подсчитать все мелкие зат�

раты на удовольствия. Вы должны отмечать, что израсхо�

довано на то, чтобы удовлетворить запросы вкуса и стиля,

а что на то, чтобы ублажить извращенный аппетит. День�

ги, потраченные на бесполезную изысканность, могли бы

быть использованы для того, чтобы добавить вашему сос�

тоятельному дому комфорта и удобств. Вы не должны
быть бедными; вы должны быть честными с самими собой

и со своими братьями. Расточительность — это тоже ос�

корбление Божьей щедрости. За мелкие расходы, кото�

рые, по вашему мнению, не заслуживают упоминания, в

конце придется дать отчет» (ХД гл.61)

Предостережение. Как определить «градус удовлетво�

ренности» своим финансовым и материальным благопо�

лучием? Дело в том, что наша психика в вопросах «благо�

состояния» играет с нами в очень опасные игры. Допус�

тим, вам ежедневно просто так дают10 рублей. Сколько

дней вы будете этому радоваться? Сумму увеличат до ста,

тысячи, десяти тысяч, миллиона! Реакция одна и та же:

пройдет время, и вы уже не будете удовлетворены даже

миллионом.

Как хорошо нас знает наш Творец! Вот почему Он го�

ворит о довольстве как о великом приобретении!

1Тим.6:6: «Великое приобретение быть благочестивым
и довольным»

Бодо Шеффер — известный специалист в области

финансов пишет о своем «тренере» — наставнике: «От

него я узнал главное: успех — это претворение твоей меч�

ты в реальность, а счастье — это умение наслаждаться

тем, что имеешь».

Дорогие родители! Проанализируйте свои высказы�

вания связанные с деньгами в течение последних дней.

Послушайте себя со стороны. Оцените мнения детей по

этому же поводу. Нет ли в вашей семье ссор, когда речь за�

ходит о семейном бюджете? Или это понятие еще вам не

знакомо? Кто делает записи доходов и расходов? Легко ли

вы берете взаймы? Готовы ли отказаться от сиюминутно�

го удовольствия?

Домашняя бухгалтерия — это целое искусство. Мас�

терство требует знания, опыта и практики.

Вдумаемся в строки, адресованные родителям:

«Сознание того, что счастье и благосостояние их семей

находится в их руках, пробудило бы в них сильное желание к со�

вершенствованию. Они быстро приобрели бы мастерство в пла�

нировании заработка ради своего блага; их дети приучились бы

к трудолюбию и бережливости, и их интеллект был бы намно�

го сильнее. Они бы поняли, что они люди, а не рабы, и могли бы в

значительной мере вернуть себе утерянное чувство собственно�

го достоинства и моральную независимость» (ХД. Гл 61)

Заметьте:

1. Мастерство можно приобрести быстро
2. Мастерство (планирование) станет благом
3. Дети станут трудолюбивыми и бережливыми
4. Интеллект детей станет совершеннее
5. Повысится самооценка и чувство собственного дос


тоинства родителей
И это еще далеко не все, чего можно достичь всего

лишь осознав, что счастье и благосостояние семей нахо�

дится, дорогие отцы и матери, в наших руках! Хотите,

проведем маленький эксперимент? Дайте себе слово тща

тельно записать все доходы и расходы (это, кстати, важ�

нейший инструмент достижения благополучия в семье) в

течение одного месяца. Обязательно берите в магазине

чеки. В конце месяца вы будете приятно удивлены: день�

ги не так охотно «покидают» вас, как прежде! Вы станете

более экономными, бережливыми и… богатыми, если бу�

дете практиковаться не один месяц. Попробуйте!

А чего, возможно, не знают светские финансовые кон

сультанты?

Прежде всего, того, что фундамент надо строить на

основании. Кто�то из мужчин недавно произнес фразу:

«экскаватор, который роет траншею под фундамент зда�

ния, должен делать это до тех пор, пока не достигнет твер�

дого грунта». Основанием истинного финансового благо�

получия служит знание того, что ВСЕ принадлежит Богу.

Агг.2:8: «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь
Саваоф». Пс.23:1: «Господня земля и все, что наполняет ее,
вселенная и все живущие на ней».

«Деньги не являются нашими; дома и земли, картины и

обстановка, одежда и предметы роскоши — все это не при�

надлежит нам. Мы — пилигримы и странники. Мы получа�

ем в качестве дара только то, что необходимо для нашего

здоровья и жизни… Наши земные благословения даны нам

взаймы, чтобы испытать нас, можно ли нам доверить веч�

ные сокровища. Если мы выдержим Божье испытание, то

приобретем достояние, которое будет принадлежать

нам,— славу, честь и бессмертие» (там же).

Как теперь мы будем относиться к ЕГО имуществу,

если все то, что у нас есть, и мы сами, и наши дети — при�

надлежит ЕМУ?

Друзья, понимание данного вопроса не должно быть

простым знанием, но убеждением, практикой, почти

ощутимым опытом нашей христианской жизни. Спросим

себя, а что если в одночасье я лишусь всего? Чувства, ко�

торые мы в этот момент испытаем, будут отдаленно напо�

минать истинные.

проповедь
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Однажды у нас увели мотоцикл, который принадлежал

отцу. Понятно, папа был расстроен. Но в тот день он произ�

нес фразу, которая мне, тогда еще ребенку, была непонятна:

«Бог дал, Бог взял». Помню, подумала в недоумении: «За�

чем Богу наш мотоцикл?» Благоразумно вопроса этого отцу

не задала, чувствовала его состояние. Теперь�то я знаю ее

суть! И всякий раз, когда чего�то лишаюсь по разным при�

чинам, повторяю слова отца: «Бог дал, Бог взял, да будет

имя Господне благословенно!» Это помогает сохранить

присутствие духа, здоровье и силы, которые ой как понадо�

бятся, чтобы восстановить ущерб и вообще…

Пс.61:11 «Когда богатство умножается, не прилагай%
те к нему сердца»

Есть еще нечто важное, чего не знает или не делает,

возможно, германский «Моцарт финансов» Бодо Шефер

и то, что не только знал, но всю жизнь до последнего

вздоха практиковал Джон Рокфеллер (а его дети и внуки и

поныне). Возмущаясь Рокфеллером, его компаньон гово�

рил: «Он любит только нефть и баптистскую церковь!»

Именно сюда, по его мнению, стекались значительные

доходы компании. Да, миллиардер возвращал Богу то, что

ему не принадлежало — святые Божьи средства — деся�

тину. Имея привычку считать каждый цент, Рокфеллер

был благословением для своей церкви, тысяч обездолен�

ных людей, студентов, и целой нации. Причем, возвра�

щать Богу Божье он начал задолго до того, как получил

свою первую заработную плату. И никогда в этом не рас�

каивался.

Мы не «рокфеллеры»? Может быть и поэтому тоже…

Е.Уайт пишет об иудеях своего времени, которым бы�

ли даны предписания в отношении их доходов и расходов:

«… и никто не должен являться пред лицо Господа с пус�

тыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по

благословению Господа…

…Не меньше третьей части дохода иудеев было направ�

лено, таким образом, на священные и религиозные цели…»

«Когда иудеи… славили Его всей душой… их закрома бы�

ли переполнены» (Св.т3. 354)

«Испытайте Меня!» — предлагает Бог. Кто уже испы�

тал, знает Его верность.

Роберт Макайвер — автор статьи «Как быть со всеми

этими историями о людях, верных десятине?» приводит

результат собственного опроса 348 человек. Из них возв�

ращали десятину 289 человек, 222 согласились с утверж�

дением: «Я знаю, что Бог благословит меня, потому что я

возвращаю десятину».

«Но между материальным благословением и десяти�

ной нет механической взаимосвязи» — продолжает он. И

предлагает прочитать историю Седраха, Мисаха и Авде�

наго. (Дан.3:16–18). «Возможно, в этих текстах и находит�

ся ключ к пониманию того, что происходит, когда мы

возвращаем десятину.» — считает Роберт Макайвер

Есть еще один вопрос, который обязательно возникает
у слушателей темы о финансах: «Где и как хранить сбереже

ния?» Скандальные истории с вкладами и банками убедил

многих, что лучший банк — это банка. В любом случае,

где бы ни хранились наши сбережения, нет ничего совер�

шенного и достойно доверия на этой земле. Так как же

быть? Светские специалисты советуют вкладывать деньги

в недвижимость («Не можешь купить квартиру, купи га�

раж и сдавай его в аренду!»), по принципу «деньги долж�

ны делать деньги». Возможно и так, только гарантий ник�

то никаких и в этом случае не даст. Гараж может ведь и

сгореть.

А теперь мы с вами, христиане, поговорим о том, че�

го не понимают другие. У нас есть совершенный банк! У

нас есть лучший во всей вселенной банкир. Все, что мы

храним в Его банке, не только сохранится, но и в сто крат

умножится. Мало того, дивидендами мы можем пользо�

ваться уже сейчас.

«… собирайте себе сокровища на небе…» — советовал

Христос. Но как туда положить свои сбережения в этот

чудесные Небесный банк? Бог предлагает единственный

возможный способ вложения, я подчеркиваю, единствен�

ный. Вдохните глубоко, да, и христиане тоже, поскольку,

как и всем другим людям, нам трудно будет «уразуметь» —

осознать, согласиться с предложением небесного Банки�

ра и Его рекомендациями, ибо у Него «все не так!» «Если
хотите что
то сохранить — отдайте!» Парадоксальное

предложение!? Но другого пути нет.

Чтобы следовать этому советы необходимо глубокое

духовное посвящение, доверие, способность рисковать,

если хотите.

«Те, кто приобретает богатство с целью накопления,

завещают проклятье богатства своим детям. Это страш�

ный грех, подвергающий опасности души отцов и мате�

рей,— поступать подобным образом, и этот грех передает�

ся их потомству. Часто дети тратят свои средства на неле�

пые причуды, на разгульную жизнь, так что становятся

нищими. Они не знают цены наследству, которое прома�

тывают. Если бы отцы и матери подавали им достойный
пример не в накоплении, а в раздаче своих богатств, то они
собирали бы себе сокровище на небесах и получили бы в от%
вет на это покой и счастье уже в этом мире и вечные бога%
тства в будущей жизни. (ХД. Письмо 20, 1897.)

Итак, покой и счастье напрямую зависят от способа

хранения накоплений.

Один монарх считал себя очень несчастным челове�

ком. Ему посоветовали, дабы найти желаемое, поносить

рубашку счастливого человека. Когда монарх, в конце

концов, нашел такого человека, оказалось, что у него нет

рубашки. Но это не мешало последнему распевать весе�

лые песни и наслаждаться жизнью!

проповедь




