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Мы живем в мире, который все более и более напо-
минает об ограниченности нашего бытия, что часто вызы-
вает чувство безнадежности и отчаяния. Нам постоянно 
говорят, что наши семьи функционируют неполноценно, 
наше образование не соответствует требуемым стандар-
там и что наши взаимоотношения основаны на эгоизме. 
Некоторые навешивают на нас ярлыки, как на тех, кто не 
в меру консервативен, или чрезмерно либерален, а порой 
и слишком нерешителен. Мы можем быть подвергнуты 
критике за то, что или слишком откровенны, или напротив 
слишком стеснительны в выражении своих личных убеж-
дений. Новые идеи не приветствуются, потому что, как это 
объясняется, если бы они были истинными, то давно уже 
были бы общеизвестны. Действительно, не имеет значе-
ния цвет кожи, разрез глаз или какова наша националь-
ность, потому что, в конечном счете, мы окажемся в мень-
шинстве в толпе и будем раскритикованы за единение с 
другими, которые, кажется, такие же, как мы. Порочный 
цикл продолжается вековечно. Пример других, которые 
живут не так, как мы, и при этом пользуются уважением, 
порой обескураживает. Возможно, когда-нибудь мы тоже придем к такому же 
убеждению, начнем действовать соответственным образом и даже полагать, что 
мы действительно проиграли. Есть ли какая-либо надежда сломать этот порочный 
круг оскорбительных выпадов, живя в мире, наполненном таким негативизмом? 
Да, есть! Он содержится в простой формуле «1 + 3 = надежда и возможности". Мы 
можем быть “1”, но у нас есть полное признание и поддержка Трех Личностей — 
Бога Отца, Сына и Святого Духа. Мы имеем обоюдоострый меч «победителя»!

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа… а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:1, 5). Мы победители во Хри-
сте! Мы можем иметь мир и надежду даже в этом недоброжелательном мире. Но 
добрые вести на этом не заканчиваются. Каждому из нас дано, чтобы мы мог-
ли влиять и изменять жизнь других людей. Каждому из нас дан стартовый пакет 
талантов, которым мы можем принести надежду в этот мир, и даже самым от-
чаявшимся. Но мы должны помнить, что дает нам возможность применять наши 
таланты и помогает нам иметь веское влияние в этом недоброжелательном мире. 
«Наша сила не в талантах полученного образования или имеющихся средств, она 
также и не в нашей знаменитости, но наша истинная сила основывается на само-
пожертвовании, доброхотном послушании Иисусу Христу. Те, кто действительно 
предал все Ему, будут иметь весомое влияние, и будут вести других за собой, по-
тому что они ходят во свете. Интеллектуальное влияние будет неэффективным, 
власть кошелька слишком ничтожна перед Богом, но влияние сердца, истинное 
благочестие, покорная верность смогут оказать огромное влияния, которые будет 
неопровержимым» (Елена Уайт, Сыновья и дочери Божьи, с. 236).

В этом выпуске «Динамичного управителя» звучит призыв к нам пересмотреть 
свое отношение к тому, как мы используем дары, таланты и влияние, которые 
были доверены нам. С Христом у нас есть преимущество быть победителями, но 
то, как мы будем использовать наши дары, зависит от нас. Наши дела могут иметь 
большое значение! Мир ждет от нас решительных действий в этом направлении, 
но что еще более важно, это то, что этого ждет от нас наш Творец и Спаситель.

Ларри Р. Эванс, 
Заместитель 
директора отдела 
управления 
ресурсами 
Генеральной 
конференции

«Динамичный управитель» по-
зволяет вам распространять 
статьи издания в местных об-
щинах, малых группах, клас-
сах субботней школы. 
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которую я знал», 13 февраля).
Следовательно, у Уитни Хьюстон был ангельский голос и «неподражаемый 

талант», но что такое талант? Талант является естественной и уникальной спо-
собностью человека, вложенной в него Богом при Его акте творения. Этот акт 
наделения нас какими-то Божьими свойствами хорошо выражен в Книге Бытие: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их" (Бытие 1:27). Таланты даны нам как дар Его 
благодати при рождении, и каждый человек, родившийся в этот мир (будь то 
он христианин или нехристианин), обладает набором особых навыков и способ-
ностей. Для христиан, однако, эти проявления творческого потенциала и любви 
Бога даны с тем, чтобы мы могли служить и людям во всем мире, воздавая славу 
Ему, нашему Творцу и Создателю (1 Кор. 10:31).

Могут ли таланты с течением времени быть усовершенствованы, улучшены 
и развиты до выдающихся показателей? Да, и певческий голос Уитни был ярким 
примером таланта, который прошел хорошее обучение и тренировку. Клайв Дэ-
вис, музыкальный продюсер и наставник Уитни в течение более 25 лет, отметил: 
«Я видел глубину и диапазон, и душу... которые редко встречаются вместе на 
таком самом высоком уровне. И именно поэтому мы с тех пор работали вместе» 
(Клайв Дэвис в программе CNN «Вечер с Пирсом Морганом», 9 февраля 2012). 
Но, как указывалось выше, талант, в первую очередь, способность, данная Бо-
гом, которая дана человеку как «даяние доброе и всякий дар совершенный от 
Отца светов» (Иак. 1:17). Сам по себе любой талант экстраординарен, и когда он 
используется и применяется в определенный момент жизни, он воспринимает-
ся как «естественная» и нормальная часть его существа. Тем не менее, каждый 
талант, как и любое человеческое умение, имеет потенциал для дальнейшей до-
работки и усовершенствования. Этот аспект развития и умения распорядиться 
своим дарованием является выражением христианского управления.

Может ли талант утерять свое сияние, эффективность и предназначенное 
ему влияние? К сожалению, и на этот вопрос следует дать положительный ответ. 
В случае с Уитни, курение и употребление наркотиков повлияло на ее способность 
брать те высокие ноты, которые делали ее голос единственным и неповторимым 
в своем роде. Когда она вернулась из австралийского турне в феврале 2010 года, 
уже не существовало стандартов качества, которые она сама установила перед 
собой при исполнении национального гимна в 1991 году на Super Bowl, или хита 
саундтрека «Я всегда буду любить тебя" из фильма «Телохранитель» (1992). Ее 
некогда образ чистой девушки с нетронутым голосом теперь был запятнан из-за 
неправильного образа жизни. Урок, который мы все можем извлечь из печальной 
кончины Уитни, заключается в том, что нам, как последователям Христа, нужно 
ценить и лелеять Богом данные нам таланты.

Может ли талант быть также и «духовным даром»? Безусловно! С точки зре-
ния «сочетания даров» все дары (таланты, приобретенные навыки и духовные 
дары) получены от Бога, и как таковое, возможно, что в определенное время и 
в определенном месте талант может быть использован Богом, чтобы удовлетво-
рить потребности служения. Но в отличие от духовных даров, которые получены 
как часть благословений во время обращения, таланты получены при рождении. 
В то время как талант (например, голос для пения) может оставаться у человека 
на всю жизнь, его духовные дары могут изменяться время от времени и даваться 
в качестве дополнительных навыков для конкретной цели и служения. Тем не 
менее, конечная цель, как для талантов, так и для духовных даров, та же самая: 
служить другим и приносить славу Богу.

Эрика Пуни, 
Директор Отдела 
управления ресур-
сами Генеральной 
конференции

Таланты - это Божьи дары

КОНЦЕПЦИЯ

«Она обладала действительно не-
подражаемым уникальным талантом» 
(CNN Online News, 11 февраля). Такова 
была реакция Куинси Джонса (амери-
канского музыкального продюсера) на 
внезапную и скоропостижную смерть 
(случайное утопление) легендарной 
поп-певицы Уитни Хьюстон, в субботу 
11 февраля 2012 года. Другой великий 
американский певец и композитор, Лай-
онел Ричи, сообщил CNN, что у Уитни 
«был волшебный голос, который мог 
запросто соединить слова и мелодию 
в чарующую музыку». Дефорест Б. Со-
урис младший, старший пастор Первой 
баптистской церкви Линкольн Гарденс 
в Сомерсет, штат Нью-Джерси, и друг 
Уитни, вспомнил ее репетиции с хором 
в 1977 году, когда Уитни было всего 14 
лет. Он сказал: «Этот ребенок привно-
сил какое-то божественное вдохнове-
ние, которое вызывало слезы радости 
и эмоциональные возгласы, которые 
характерны для религиозного опыта 
черного населения. Мало того, что пе-
ние Уитни полностью преображало ат-
мосферу, но всем тем, кто присутство-
вал на репетиции было ясно, что они 
находятся в присутствии необычного 
таланта, и что они стали очевидцами 
того, как новая суперзвезда рулит по 
взлетно-посадочной полосе успеха и 
славы» (Отзывы CNN: «Уитни Хьюстон, 
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Как христианские управители, мы признаем, что жизнь и одаренность, выраженная во врожденных способностях людей, 
приобретенных навыках и духовных дарах, являются мерами Божьей благодати, которая дается даром благодаря Его без-
условной любви и милосердия. Как дары благодати, они не даны для самовозвышения или восхваления себя, но дарованы 
нам для использования в служении человечеству и в распространении границ Царства Божьего на земле. Наряду с пре-
имуществом получения этих даров наступает также и ответственность за развитие их в полной мере, и использования их 
для того, чтобы научить все народы и сделать их учениками, воздавая славу Тому, Кто достоин нашей хвалы. Но когда мы 
не используем наши таланты, или когда злоупотребляем ими, или неправильно обращаемся с этими благословениями, мы 
можем потерять их навсегда.

Вопрос собственности
Вы когда-нибудь обращали внимание, как в повествовании в Еванге-

лии от Иоанна 10 главе Добрый Пастырь настойчиво заявляет о правах 
собственности на овец? Он «зовет своих овец по имени» (ст. 3), Он «вы-
водит своих овец» (ст. 4), «Я знаю Моих, и Мои знают Меня» (ст. 14), 
«Я жизнь Мою полагаю за овец» (ст. 15) и «Есть у Меня и другие овцы» 
(ст. 16). После прочтения этой истории не остается абсолютно никаких 
сомнений в том, кому принадлежат овцы! Приведенные из этого библей-
ского повествования выражения Доброго Пастыря показывают, что Он 
рассматривает права обладания овцами не с точки зрения коммерческой 
выгоды, но обнаруживает страстное личное влюблённое обладание чем-
то настолько ценным, что Он готов пойти на крайние меры и отдать Свою 
жизнь за них. Этот Пастырь не просто стоит у двери, Он Сам есть дверь 
(ст. 7), а это означает, что если кто-то или что-то попытается нанести 
вред Его собственности, ему придется в первую очередь иметь дело с 
Ним. Но этого не произойдет! Это собственность, скрепленная глубокой 
и преданной любовью.

Риски управления
Добрый Пастырь нанимает управителей, как помощников пастуха, 

для оказания помощи в вскармливании, взращивании и заботе за овца-
ми. Это рискованно, потому что единственный способ, которым управ-
ляющий может эффективно служить овцам, это научиться общаться 
с овцами голосом Пастыря. Они должны быть уверены, что качества 
управляющего отражают качества Пастыря и будут следовать за управ-
ляющим так же, как они доверчиво следуют за своим Пастырем. Риск 
заключается в предположении: тот же характер, та же преданность и та 
же любовь, которая твердо стоит вплоть до смерти. Этот риск гораздо 
выше, чем угроза, представляемая вором, который пытается тайно пере-
лезть инде (ст. 1, 8), потому что вор должен взять овец силой, и может 
взять только одну или самое большее двух, потому что один человек 
больше не может унести. Управляющий же располагает доверием всего 
стада.

Неверный управитель
В повествовании описывается этот риск, когда говорится о невер-

ности управляющего (наемника) (ст. 12, 13), который не претендует ни 
на какие права собственности, а только на вознаграждение за свой 
труд. Наемник рассматривает овец в качестве объектов транзакционных 

Стэн Паттерсон,
декан факультета 
христианского служения,
профессор в области 
христианского служения,
Духовная семинария Церкви 
адвентистов седьмого дня 
Университета Эндрюса

Доктор Паттерсон получил степень док-
тора философии в области лидерства и 
администрирования в университете Эн-
дрюса после 17 лет пастырского служе-
ния и 14 лет административного руко-
водства в Церкви в различных областях 
служения и евангельской работы. Он и 
его жена Гленда имеют четверых детей 
и шесть внуков.

Пастырь и управитель

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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отношений между собой и Пастырем. Он трудится не ради преданности пастве, 
но только из расчета затраченного времени, трудозатрат и опасности для себя. 
Как таковое, овцы находятся в безопасности и ухожены только в той мере, в ка-
кой он устанавливает свои рабочие отношения с Пастырем. Пася овец, которые 
доверчиво следуют за его голосом, он замечает, как головы нескольких волков 
осторожно скользнули в темноте леса, взвешивая возможности и риски того, как 
бы заиметь баранину на обед. Наемник также быстро начинает взвешивать свои 
риски (свои, но не овец), и приходит к выводу, что такой сценарий превышает до-
пустимую им норму риска, и убегает, бросая стадо, все время бормоча: «Мне не 
платят достаточно много, чтобы подвергать себя такому риску!» Овцы рассеяны, 
а между тем некоторых из них уже поймали и растерзали. Вот в чем заключается 
риск Доброго Пастыря, когда Он решает доверить овец управляющим.

Верный управитель
Иоанн в этом повествовании о Добром Пастыре не дает никаких открытых со-

ветов относительно качеств верного управляющего. Он позволяет мудрости са-
мого великого рассказчика активировать наши умственные способности и пока-
зать творческий подход в построении мысленной модели верного управляющего. 
Мы могли бы прийти к заключению, что наемник не обладает всеми присущими 
верному управителю качествами — преданностью, любовью, верностью, но, к 
сожалению, это только дальше уведет нас от истины. Наемнику не принадле-
жат овцы, он не является верным управителем. Таким образом, встает вопрос, 
«действует» ли верный управитель просто как владелец и если да, то откуда же 
берется мотивация поступать именно так? Может ли верный управитель поддер-
живать такую линию поведения достаточно долго, чтобы быть зависимым, по-
тому что он продемонстрировал поведение с низким риском, как управляющий? 
Будет ли в состоянии такой управитель выдержать испытание, когда заметит 
злобные оскалы стаи волков, появляющейся из покрова темноты, учуявшей аро-
мат стада? Позволит ли его чувство самосохранения, наряду с отсутствием прав 
собственности, отдать свою жизнь за овец?

Давид, будучи тоже пастухом, в сражении со “львом и медведем” продемон-
стрировал именно такую преданность, которая ожидается от верного помощника 
пастуха (1 Цар. 17:34-36). Ободрение, которое приносит эта история, заключа-
ется в том, что Давид не позиционирует себя как владелец. Он вступает в бой с 
обоими хищниками с большим риском для своей жизни, чтобы спасти овец, кото-
рые не были его собственными. Главная разгадка мужества, которую мы обна-
руживаем в этой истории, заключается в том, что Давид говорит об овцах, как 
овцах «отца своего» (ст. 34) и, таким образом мы узнаем мотивирующий фактор 
его готовности рисковать собой ради овец; он вел себя как хозяин в связи с его 
родственными отношениями со своим отцом. Овцы имели для него ценность, по-
тому что они были ценны для его отца.

Я испытал эту действительность, будучи еще молодым человеком, когда я 
жил и работал на нашей семейной ферме в сельской местности в штате Миссури, 
США. Однажды, летним днем, когда мне было 16 лет, я работал один, и вдруг 
услышал неистовый лай собак, идущий с пастбища, где мой отец держал своих 
овец. Подумав, что дикие собаки напали на овец, я сразу же решил действовать 
на свой страх и риск. Я схватил в руки винтовку и побежал к овцам. Но, к сожа-
лению, оказалось, что я только смог подтвердить свои худшие опасения: овцы 
лежали мертвые и искалеченные, некоторые из них были ранены и истерзаны. Я 
приложил немалые усилия, чтобы отогнать свору собак, но было уже поздно, они 
нанесли значительный ущерб стаду. В какой-то момент раненый пес вместо того, 
чтобы бежать, напал на меня, и то столкновение отчетливо врезалось в мою 
память на многие годы. Другое, что надолго запечатлелось в моей памяти, была 
вспышка мысли и сожаление, промелькнувшие в моей голове, когда я смотрел на 
всех этих мертвых или умирающих овец. Я знал, как усердно трудился мой отец, 

чтобы удовлетворять нужды нашей 
семьи, и мой ум подсчитывал потерю 
каждой овцы в долларовом эквива-
ленте, и переводил это в часы его на-
пряженной работы. «Посвященность 
овцам основывается на отношениях 
с Отцом».

Добрый Пастырь, как управитель
В стихе 15 Добрый Пастырь иден-

тифицирует себя и свое отношение к 
овцам со Своим Отцом. Решительное 
заявление Доброго Пастыря об об-
ладании овцами и посвященности им 
зиждется на Его отношениях с От-
цом. «Как Отец знает Меня, так и Я 
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за 
овец». Иисус был не только Добрым 
Пастырем, Он также был хорошим 
управителем, и образцом для под-
ражания для всех, кто будет служить 
пастырем овец Его стада. Посвя-
щенность, характер и способности, 
необходимые для доброхотного и 
верного служения, исходят из наших 
отношений с Отцом — Владельцем 
нас самих и всего, чем мы обладаем 
в доверительном управлении. Как не 
владельцы мы отличаемся от наем-
ника именно этим, и по этой причине, 
по милости Божьей, мы никогда не 
должны бежать от опасности, кото-
рая угрожает его пастве, не должны 
ставить личные выгоды для себя 
выше потребностей тех, кого нам 
доверили. Как Добрый Пастырь, мы 
должны быть готовы положить все 
это за тех, которые являются Его 
собственными. Мы — управители Его 
народа.
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ЛЭ: Посетив ваш университетский городок, я заметил вывеску, на ко-
торой написано: «Ворота к служению». Что это эмблема означает для вас, 
как для президента университета?

УС: Это имеет очень большое значение. Я думаю, что прежнее руководство 
этого учреждения поняло, что, как Церковь, мы готовим молодых людей к такому 
типу служения, которое имеет жизненно важное значение для общества. То, что мы 
сделали, должно создать жесткое соединение между идеей «Ворота к служению» 
и жизнью этого университетского городка. В нем подчеркивается служение нашему 
обществу и миру. Когда студенты поступают к нам, мы не только готовим их к тому, 
чтобы они стали квалифицированными медсестрами, бухгалтерами, учителями и 
другими специалистами, мы также готовим их к нравственному лидерству, кото-
рое они смогут применить в служении, возвратившись обратно в свои общины. Это 
может быть сделано независимо от предыдущего опыта. Современное общество 
имеет в этом истинную потребность. Это настолько важно, что мы решили опреде-
лить два дня из учебного года, когда мы закрываем университет. В это время наши 
студенты, преподаватели и сотрудники выходят в общество, чтобы оказать услуги в 
домах престарелых, частных санаториях, животноводческих хозяйствах и социаль-
ных столовых. Преподавательский состав решительно поддерживает и участвует 
наряду со студентами во всех этих совместных проектах.

ЛЭ: Местоположение университета ставит его на перекрестке внима-
ния международного сообщества. Это как-нибудь учитывается учебной 
программой университета?

УС: Это, безусловно, отражено в нашей учебной программе. Если вы обратите 
внимание, то увидите, что наш стратегический план построен таким образом, чтобы 
мы могли гармонировать со своим окружением, и чтобы могли служить обществу. 
Например, наша радиостанция WGTS вещает христианскую музыку. Говорят, что 
даже в Пентагоне часто слушают WGTS. Она числится среди 10 лучших христиан-
ских радиостанций, которые слушают в Соединенных Штатах.

ЛЭ: Есть много талантливых людей, живущих в этой области. Посколь-
ку ваш университет посвящен тому, чтобы созидать таланты, как вы свя-
зываете таланты с развитием духовных даров, или есть разница?

УС: Одним из моих первых шагов здесь в университете был прием на работу 
вице-президента по служению. Раньше у нас был капеллан, и акцент был сделан на 
студентов. Тем не менее, все университетское сообщество должно сочетать веру 
и обучение в одно целое. Такое сочетание связывает духовность с талантами. По-
звольте мне привести вам пример. У нас есть гимнастическая команда под назва-
нием Acro-airs. У всех членов этой команды имеются выдающиеся таланты в акро-
батических прыжках, но они также используют свои навыки для распространения 
нашей духовной миссии. Например, когда они проводят получасовую программу для 
баскетбольной команды из Вашингтона Wizards, или когда путешествуют по стране 
или за рубежом, они помогают проводить программу освобождения от наркотиче-
ской зависимости. Делая это, наши атлеты стараются передать другим молодым 
людям преимущества быть свободными от наркотиков.

ЛЭ: Ожидаете ли вы, что ваши выпускники будут служить как церкви, 
так и обществу?

УС: Наша цель заключается в подготовке квалифицированных выпускников, 
обладающих моральными качествами лидеров и теми качественными характери-
стиками, которые необходимы для общества и для церкви. Что является нашим от-
личительным признаком, это то, что наши бухгалтеры и медсестры также имеют 
духовную основу для нравственного лидерства и служения. Когда работодатели 
нанимают одну из наших медсестер, они получают не только компетентного специ-
алиста в своей области, но также того, кто будет служить с состраданием.

Уэймут Спенс,
Президент 
Вашингтонского
адвентистского 
университета

Ворота к служению
ИНТЕРВЬЮ

Доктор Спенс родом из Ямайки. Он с 
гордостью считает себя плодом вос-
питания в адвентистской семье и полу-
чения адвентистского образования. Он 
имеет ученые степени в области науки 
и образования, включая докторскую 
степень в области высшего професси-
онально-технического образования, по-
лученную в Новом Юго-Восточном уни-
верситете в Форт-Лодердейле, штат 
Флорида. Спенс женат на Ребекке 
Браун. У них двое детей и двое внуков. 
Как христианский лидер, Спенс имеет 
более, чем 35-летний опыт успешного 
служения на различных руководящих 
должностях в высших учебных заведе-
ниях и медицинских организациях.
Уэймут Спенс возглавляет христиан-
ский университет, расположенный в 
непосредственной близости от сто-
лицы Соединенных Штатов. Ларри 
Эванс, редактор журнала «Динамич-
ный управитель» и заместитель ди-
ректора отдела управления ресурсами 
Генеральной Конференции, беседует с 
ним о некоторых проблемах и возмож-
ностях, связанных с развитием потен-
циала его студентов. Вашингтонский 
адвентистский университет в насто-
ящее время имеет самое большое чис-
ло студентов за всю историю своего 
существования учащихся и входит в 
список 50 лучших учебных заведений в 
северной части Соединенных Штатов.
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ЛЭ: Включены ли в ваш существующий учебный план способы, которы-
ми можно было бы удовлетворять потребности общества?

УС: Мы делаем это, в частности, через организацию таких видов деятельно-
сти, как радиовещание, местные общественные столовые и через различные госу-
дарственные учреждения. Только в этом семестре я получил электронное письмо 
из Белого дома с просьбой о том, не могли бы мы предоставить студентов, кото-
рые хотели бы стажироваться там. Потребности общества содействуют развитию 
навыков, которым мы учим, но они также обеспечивают возможность связать слу-
жение с развитием академических умений.

ЛЭ: Какие личные качества вы более всего цените в преподавательском 
составе, когда дело касается того, чтобы они смогли выявить лучшие ка-
чества в студентах?

УС: В нашей системе ценностей мы смотрим на дисциплинированность, но вме-
сте с тем у нас есть требование, чтобы каждый преподаватель, каждый сотрудник 
нашего учреждения, являлся образцом жизни и учения Иисуса Христа. Они могут 
фактически не учить о жизни и учению Иисуса, но мы просим их, чтобы они были 
образцом этого. Это помогает выразить взаимоуважение и поддержку и закла-
дывает основание для того, чтобы студенты ясно представляли, на что должен 
походить христианин.

ЛЭ: Один автор сказал: «Мы рождены, чтобы побеждать, но по-
ставлены в проиграшные условия». Какие условия созданы в христианском 
университете, которые содействуют тому, чтобы воспитывать лучшие 
качества в своих студентах, чтобы они могли оставаться победителями?

УС: Когда некоторые из наших студентов приезжают к нам, поначалу они не 
думают о том, что могут быть успешными. Некоторые из них даже понятия не 
имеют, чем они хотели бы заниматься в жизни. Возможно, прежде они не имели 
хорошего опыта в школе или доброго образца, достойного подражания, дома. Мы 
работаем над тем, чтобы помочь создать благоприятные условия в то время, пока 
они учатся в нашем университете. Мы говорим нашим студентам, что весьма веро-
ятно, что вся ваша группа получит высшее образование, и вместе вы займете свое 
место в обществе. Очень важное значение для нас имеет научить их работать 
вместе здесь и сейчас. В университете, таким образом, разработана система под-
держки в наших общежитиях, столовой, при студенческих мероприятиях жизни и 
в классе для поддержки студенческого успеха. Мерой, которой мы измеряем наш 
успех, являются показатели усвоения приобретенной информации и прогресс в 
обучении. Для нас, христианское образование означает не только развитие компе-
тенции в избранной студентом области, но также подготовка студентов, чтобы они 
имели возможность применить свои знания в обществе, которое не всегда может 
быть дружелюбным к их деятельности.

ЛЭ: Наш мир был доведен до грани финансовой катастрофы. В ново-
стях и иных источниках массовой информации в последнее время, жад-
ность и эгоизм представлены в качестве доминирующего фактора, из-за 
которого происходит весь этот хаос. Часто виновными в этом являются 
люди с самыми яркими умами и те, кто окончил весьма уважаемые универ-
ситеты. Чего не хватает?

УС: Это возвращает нас обратно к девизу «Ворота к служению». Мы готовим 
студентов не для саморекламы, но для служения другим. Мы хотим, чтобы они по-
нимали, что их наследие в жизни состоит не в долларах, которые они заработают 
или домах, в которых они будут жить, но в том, насколько благотворное влияние они 
будут оказывать на других. Это действительно ключевой момент. Я считаю, что мир 
отклонился именно в этом пункте. Наши благословения и таланты не останавлива-
ются с нами. Они предназначены также для других. Самое большое удовлетворение, 
которое я получаю, состоит в том, когда выпускник достигает других и оказывает на 
них благотворное влияние. Нельзя сказать, что для наших студентов неправильно 
заниматься бизнесом, чтобы стать преуспевающими и богатыми, что вполне может 
случиться, но вопрос в том, как они отнесутся к своему успеху, и что будут делать 
с этим богатством. Начать различать эти приоритеты можно научиться здесь, при 
получении христианского образования. Использование своих талантов для блага 
других является бесспорной составляющей частью христианского управления.

ЛЭ: Может случиться так, 
что к тому времени, когда неко-
торые из ваших студентов при-
ехали в ваш университетский 
городок, они в течение долгого 
времени делали что-нибудь нехо-
рошее. Какую они могут иметь 
надежду на то, чтобы изменить 
свою жизнь?

УС: Они имеют очень большую 
надежду. Как говорится в послови-
це: «Где есть жизнь, там есть на-
дежда». Наш университет призван 
стать частью этой надежды. У нас 
здесь имеется команда советников, 
которая призвана направлять их, а 
христианское окружение помогает 
человеку полностью изменить свой 
образ жизни. Если студенты сами 
того желают, то есть, они не просто 
мотивированны, но имеют намере-
ния делать то, что необходимо, мы 
будем прилагать рвение и усилия, и 
независимо от того, чего это будет 
стоить, поможем им стать успешны-
ми. Но ключевую роль играют они 
сами. Слишком часто наблюдает-
ся тенденция быть независимым и 
пытаться идти в одиночку. Тем не 
менее, часто в жизни бывает так, 
что, если мы стремимся добиться 
успеха, то неизменно приходим к за-
ключению о том, что имеем нужду 
обращаться к другим за помощью и 
показать, что мы взаимозависимы. 
Это также относится к помощи от 
Бога.

ЛЭ: Вы провели свою жизнь с 
молодежью. Какую уверенность, 
в связи с этим, вы имеете на бу-
дущее?

УС: Я очень уверен в будущем. 
Вы правы, я провел основную часть 
своей жизни с молодежью. Я прожил 
достаточно долго, чтобы видеть, как 
они прокладывают себе путь сквозь 
тернии, чтобы занять достойное место 
в обществе и иметь вес. Вот что так об-
надеживает в христианском образова-
нии. Вы можете видеть плоды своего 
труда уже в этой жизни.

ЛЭ: Мы находимся в хороших 
руках для будущего?

УС: Да, мы находимся в хороших 
руках для будущего! Я прожил доста-
точно долго, и я могу засвидетель-
ствовать, что, когда мы сотрудничаем 
с Господом, могут произойти выдаю-
щиеся вещи.
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На этот вопрос, скорее всего, немного сложнее ответить, чем вы думали, не правда ли? Время яБенни 
Хинн, телевизионный евангелист-целитель, собирает огромные толпы на свои кампании по всему миру. Он 
утверждает, что получил духовные «дары» исцеления и евангелизации.

Тем не менее, в 2007 году, в докладе журнала телевизионных новостей говорилось, что он вел расточи-
тельный образ жизни, содержал свою семью в рамках очень скудного бюджета, и не мог подтвердить исце-
ления, сделанные во время его евангелизационных кампаний и на телевидении. Источником этой информации 
были люди, которые работали на него, в том числе его бывшие шофер и бухгалтер.

В последние годы мы стали свидетелями чрезвычайного взлета пятидесятнических деноминаций и движе-
ния «духовных даров». К сожалению, существует много путаницы вокруг этого вопроса, которые могут быть 
уточнены только при новом детальном и искреннем пересмотре основных библейских истин и текстов из Свя-
щенного Писания, которые касаются этого вопроса.

Вопросы, требующие немедленных ответов
Давайте признаем, что библейское учение о духовных дарах может ввести в заблуждение. Апостол Павел 

говорит в 1 Послании к Коринфянам 12:28, что «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-
вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки». Очевидно, он имеет в виду некоторые из духовных даров, которые 
проявлялись в ранней церкви.

В каждый период истории церкви «силы чудодейственные [и] дары исцелений» рассматривались как впе-
чатляющие дары от Бога, что не может не привлечь к ним любопытных свидетелей. Но что можно сказать 
относительно других духовных даров: учения, проповедования или говорения на иных языках? В наше время 
многие пастыри заявляют, что все христиане имеют духовные дары, которые будут использоваться при про-
поведи Евангелия, в том числе управления, гостеприимства, вспоможения и воспитания. Нас призывают «рас-
крыть» свои духовные дары, чтобы затем использовать их в полной мере. Когда мы это сделаем, это приведет 
к бурному росту Церкви.

Ниже приведены инфильтраты путаницы критического обучения с вопросами, которые необходимо задать:
«Есть ли разница между администрированием, как навыком, наработанным с помощью полученного об-

разования и приобретенного опыта, и администрированием, как духовным даром?»
«Есть ли разница между служением пастора и обучением, как навыком, который человек приобрел в ре-

зультате длительного пребывания на этом посту, и этими же качествами, как дарами Духа?»
«В чем разница между тем, чтобы быть всем известным своим гостеприимством, как Марта Стюарт, и 

иметь гостеприимство, как духовный дар?»
«Почему христианин, который чувствует, что он призван помогать другим, обладает даром служения, в то 

время как посвященный христианский социальный работник в обществе не использует духовный дар?»
Апостол Павел косвенным образом отвечает на эти вопросы в своей замечательной речи о духовных да-

рах в двенадцатой главе свего 1-го Послания к Коринфянам. Эти новые христиане, только что вышедшие из 
языческого культа (они не были обращенными евреями или «богобоязненными» язычниками, обращенными в 
иудаизм, прежде чем они стали христианами), привыкли к исступлению и экстазу в своем религиозном опыте. 
Их культура, как правило, отождествляла духовность с эмоциональным неистовством. В результате, мало кто, 
если вообще кто-либо когда-нибудь задавался этим вопросом в отношении христианского богослужения, мо-
жет знать, что наш экстаз есть проявление подлинного божественного опыта?

Глубоко укоренившиеся в своем опыте, новые верующие не могли сравниваться со своими братьями и се-
страми в вопросе проявления даров. Если вы совершаете чудеса, провозглашаете пророчества, или говорите 
на иных языках, то вы явно превосходите тех, которые, смиренно, тихо и без показухи любят друг друга и беско-
рыстно отдают всего себя на служение Христу. Павел, кажется, предполагает, что неделя за неделей духовные 
дары, которые возвышают людей и делают их известными, превращают некоторых из них в самодовольных, 
бесчувственных снобов. Те, кому отведены менее амбициозные роли, стали проявлять ревность и чувствовали 
себя духовно неполноценным. Они не могли понять, почему Бог дал им дары «меньшие», чем другим.

Таланты и дары. В чем различие?
Павел решает эту проблему, задавая фундаментальный вопрос: для чего Дух дан Церкви?
Его ответ прост: Конечно, не для возвышения одного члена над другим, но для блага всех. Духовные дары 

должны способствовать единству, а не спорам, любви — а не ревности. Когда результатом «дара» становится 
раскол церкви, это не может быть даром Святого Духа!

Совет апостола Павла помогает нам видеть различие не только между истинными и ложными дарами, но и 
между «талантами», или возможностями, и «дарами» от Духа.

Талант сам по себе нравственно нейтрален: он может произвести как добро, так и зло. Талант вдохновить 
людей через красноречие может быть использован Гитлером для того, чтобы подстрекать к войне, или Руз-
вельтом, чтобы защитить свободу от фашизма.

Духовные дары в современном мире
ПРОПОВЕДЬ

Доктор Лондис возглавля-
ет факультет гуманитар-
ных наук и общественных 
наук в колледже Кеттеринг, 
Огайо, Соединенные Шта-
ты. До этого он преподавал 
религию в колледже Атлан-
тического униона, где он 
позже стал президентом, 
был пастором церкви Слай-
го, штат Мэриленд, США, а 
также служил членом прав-
ления департамента этики 
и целостности медицинской 
сети Кеттеринг. Он полу-
чил степень доктора фило-
софии в области религии в 
Бостонском университете; 
был участником программы 
Меррилл Фэллоу в Гарвард-
ском университете. Дж. 
Лондис женат уже более 
50 лет на Долорес Кеннеди, 
имеет двоих детей и трех 
внуков.

Джеймс Лондис
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Духовные дары различны. Они не являются нравственно нейтральными. Они всегда должны быть ис-
пользованы для добра, и никогда — для зла. Истинные духовные дары объединяют Церковь, они никогда 
не приводит к разделению между верующими.

Чтобы проиллюстрировать свой тезис, Павел описывает Церковь метафорой тела. Он, кажется, го-
ворит, «Разве нога не понимает, что, когда она бьет другого члена Тела Христова, она бьет сама себя?» 
В церкви не может быть никакого независимого существования. Мы, буквально «срастаемся вместе» во 
Христе. Что затрагивает одного, то будет затрагивать всех.

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:12, 13).

В другом месте апостол Павел использует образ того, что мы облекаемся во Христа, как можно было 
бы одеться в одежду или униформу. Когда мы видим, например, команду пожарных спасателей или груп-
пу полицейских, то униформа, в которую они одеты, минимизирует различия цвета кожи, этнической при-
надлежности или пола, и подчеркивает тот факт, что эти люди объединены в одной общей миссии. Та 
униформа означает, что они посвящены тому, чтобы оберегать наше спокойствие и заботиться друг о 
друге. Во Христе наши различия ничто по сравнению с тем, что мы имеем Господа Иисуса.

Мой талант имеет свою собственную жизнь. Это приводит к соперничеству (мы конкурируем через 
наши таланты в карьерном росте, школе и даже романтических отношениях). Мы получаем свои таланты 
при рождении и совершенствуем их через образование и практику.

Дар не принадлежит мне, он принадлежит церкви. Он не имеет жизни вне церкви. Истинный дар ве-
дет не к конкуренции, но к взаимной поддержке. Он получаем при крещении, а не при рождении, и обога-
щается и совершенствуется не через образование и практику, а через ежедневное духовное посвящение. 
Духовный дар может проявляться через талант, но это не то же самое, что сам талант.

В качестве примера
Таланты в служении в церкви проявляются в личной жизни и в профессиональных навыках, таких, 

как здравое суждение, умственные способности, приятный голос проповедования, образованность и т.д. 
Духовный дар служения выражается в том, как посвящаются эти таланты на созидание Тела Христова, 
а не только себя лично.

Исполнение талантливого певца сосредотачивается на реакции аудитории на его пение; духовно 
одаренный певец (который, без сомнения, талантлив) прежде всего осмысливает, как Бог может исполь-
зовать его дар, чтобы созидать Церковь. В то время как талант, правильно используемый, приносит удов-
летворение, духовный дар, верно материализованный, является благословенным опытом. Марта Стюарт 
знает, как накрыть на стол и сделать так, чтобы люди чувствовали себя уютно; верующий, имеющий 
дар гостеприимства, помогает своим гостям чувствовать себя принятыми Самим Христом. Талантливый 
человек исполняет и воодушевляет, Дух Святой использует духовно одаренного человека для преоб-
разования.

ДАРЫ, КОТОРЫХ ЖАЖДУТ
Даже при том, что апостол Павел обращается со своими новыми членами весьма дипломатично, 

не желая излишне портить отношения или оскорбить их чувства, из его слов становится очевидно, что 
наименее желательными дарами являются те, которые создают трение и разобщенность, такие как го-
ворение на языках. «Лучшие» дары, такие как вера, надежда и любовь — объединяют! И в отличие от 
говорения на языках, пророчества и исцеления, вера, надежда и любовь являются наиболее широко рас-
пространенными духовными дарами. Все члены тела Христова имеют их, и только по этой причине они 
являются наиболее важными.

Вы не можете ревновать к верующему, чья любовь объемлет вас, вы не можете завидовать члену, 
вера и надежда которого вдохновляет вашу веру и надежду! Проблемы создают именно внешне очевид-
ные дары. Поэтому, переходя к 1-му посланию к Коринфянам 13 главе, Павел пригвождает свой тезис: 
без любви все остальные дары фактически ничего не стоят.

Вера, надежда и любовь не могут расколоть Церковь. Более того, поскольку каждый верующий по-
лучил эти желанные дары, они не могут производить зависть. Вы не можете ревновать по любви или 
вытягивать губы из-за надежды, когда все верующие имеют их! Все это советы являются предисловием 
к великолепной речи Павла о любви в 1 Коринфянам 13.

Если вы принадлежите Христу, то вы одарены любовью. Сосредоточенные на духовном люди про-
изводят на других впечатление своей искренностью и преданностью делу Божьему, а не множеством 
«чудес», которые они якобы совершают.

Когда лучшее сопрано церкви поет трудное и впечатляющие произведение как раз перед проповедью 
пастора, то это человек должен помнить, что поклоняется Богу посредством пения. Его ария — это дар 
Бога и через Бога собранию. Он поет в первую очередь не для церкви. Его приношение Богу предна-
значено для облегчения работы Святого Духа, поскольку Он стремится преобразовать присутствующих 
на собрании людей через опыт поклонения. Независимо от того, как мы рассматриваем духовные дары, 
Павел напоминает нам, что «лучшие дары» (вера, надежда и любовь) редко удостаиваются аплодисмен-
тов. Давайте искренне жаждать лучших даров на всех, без которых все наши другие дары походят на 
«кимвал звучащий и медь звенящую», шумные и привлекающие внимание, но не имеющие непреходящее 
значение. Давайте стремиться к созиданию церкви и быть свидетелями силы Евангелия.

ПАМЯТНЫЙ ТЕКСТ
1 Коринфянам 12 глава

Не хочу оставить вас, братия, в не-
ведении и о дарах духовных. 2 Знаете, 
что когда вы были язычниками, то ходили 
к безгласным идолам, так, как бы вели 
вас. 3 Потому сказываю вам, что никто, 
говорящий Духом Божиим, не произнесет 
анафемы на Иисуса, и никто не может на-
звать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым. 4 Дары различны, но Дух один и 
тот же; 5 и служения различны, а Господь 
один и тот же; 6 и действия различны, а 
Бог один и тот же, производящий все во 
всех. 7 Но каждому дается проявление 
Духа на пользу. 8 Одному дается Духом 
слово мудрости, другому слово знания, тем 
же Духом; 9 иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом;10 
иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков. 11 Все 
же сие производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно. 12 
Ибо, как тело одно, но имеет многие чле-
ны, и все члены одного тела, хотя их и мно-
го, составляют одно тело, - так и Христос. 
13 Ибо все мы одним Духом крестились в 
одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом. 
14 Тело же не из одного члена, но из мно-
гих. 15 Если нога скажет: я не принадлежу 
к телу, потому что я не рука, то неужели 
она потому не принадлежит к телу? 16 И 
если ухо скажет: я не принадлежу к телу, 
потому что я не глаз, то неужели оно по-
тому не принадлежит к телу? 17 Если все 
тело глаз, то где слух? Если все слух, то 
где обоняние? 18 Но Бог расположил чле-
ны, каждый в составе тела, как Ему было 
угодно. 19 А если бы все были один член, 
то где было бы тело? 20 Но теперь членов 
много, а тело одно. 21 Не может глаз ска-
зать руке: ты мне не надобна; или также 
голова ногам: вы мне не нужны. 22 Напро-
тив, члены тела, которые кажутся слабей-
шими, гораздо нужнее, 23 и которые нам 
кажутся менее благородными в теле, о тех 
более прилагаем попечения; 24 и неблаго-
образные наши более благовидно покры-
ваются, а благообразные наши не имеют 
в том нужды. Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном большее 
попечение, 25 дабы не было разделения 
в теле, а все члены одинаково заботились 
друг о друге. 26 Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; славится 
ли один член, с ним радуются все члены. 
27 И вы - тело Христово, а порознь - чле-
ны. 28 И иных Бог поставил в Церкви, во-
первых, Апостолами, во-вторых, пророка-
ми, в-третьих, учителями; далее, иным дал 
силы чудодейственные, также дары исце-
лений, вспоможения, управления, разные 
языки. 29 Все ли Апостолы? Все ли проро-
ки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? 
30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли 
говорят языками? Все ли истолкователи? 
31 Ревнуйте о дарах больших, и я покажу 
вам путь еще превосходнейший.
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Вы когда-нибудь слышали имя 
Нормана Борлоуга? Я тоже до не-
давнего времени не знал его, но 
Борлоуг был одним из шести че-
ловек в истории, который получил 
Нобелевскую премию мира, прези-
дентскую медаль Свободы, а так-
же Золотую медаль Конгресса. Ка-
кие удивительные достижения! За 
что он получил все эти награды? 
За культивирование гибридных 
зерновых культур, пшеницы, ку-
курузы, овса, которые могут быть 
выращены даже в самых сложных 
условиях, в любой точке мира.

Считается, что научно-иссле-
довательская работа Борлоуга 

Доктор Дон Якобсен

Дар влияния
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Дон Якобсен обучается в Уни-
верситете Ховарда, Вашинг-
тон, округ Колумбия, для полу-
чения степени доктора наук в 
области практического служе-
ния. С 1955 по 2001 год среди 
прочих занимаемых им долж-
ностей, он нес пастырское 
служение, служил в качестве 
церковного администрато-
ра, был профессором духовной 
семинарии университета Эн-
дрюса, и полевым секретарем 
Адвентистского Всемирного 
Радио. Он является автором 
трех книг, провел около 40 еван-
гельских программ как у себя на 
родине, так и за рубежом более 
чем в 120 странах мира во вре-
мя путешествий вместе со сво-
ей женой Рути. У него и Рути 
есть 2 сына, 2 внучки и одна 
правнучка.

спасла жизни более миллиарда человек от голодной смерти. Но подождите, это еще не вся 
история. Генри Уоллес был фермером в штате Айова, США, прежде чем Франклин Рузвельт 
предложил ему пост министра сельского хозяйства, а позже он стал вице-президентом Со-
единенных Штатов. Уоллес возглавил научно-исследовательский проект Борлоуга и изыскал 
деньги на него, потому что он считал, что мы можем использовать многочисленные ресурсы 
нашей планеты, чтобы накормить всех живущих на ней людей, если только смогли бы пра-
вильно управлять ими. Уоллес направил Борлоуга в одну из самых пустынных сельскохозяй-
ственных областей Мексики, и то, что он сделал там, изменило будущее сельского хозяйства 
во всем мире, таким образом, избавив миллиард людей от голодания. Возможно, это на са-
мом деле именно Генри Уоллес должен был получить все эти награды.

Опять же, кто-то может спросить, откуда Генри Уоллес почерпнул свою любовь к взращи-
ванию и веру в то, что наш мир может прокормить всех живущих на ней людей? Оказывается, 
что, когда Генри было пять лет, его отец стал преподавателем в университете штата Айова. 
Там, блестящий молодой студент по имени Джордж стал героем Генри. Когда Джордж про-
водил свои исследования, Генри был там, и заглядывал через его плечо, раскрывая для себя 
тайну, каким чудесным образом происходит рост растений. Вместе с произращениями расти-
тельных культур в сердце молодого Генри росла любовь к природе, которая, в конечном счете, 
приведет его к тому, что он станет министром сельского хозяйства США и откроет путь к проек-
там Борлоуга. Возможно, это было именно влияние Джорджа Вашингтона Карвера на Уоллеса, 
который должен был получить медали и славу из-за своего влияния на Уоллеса!

Но и это не было началом всей истории. Моисей и Сьюзан были простыми фермерами в 
штате Миссури, США. Несмотря на то, что в штате Миссури в то время все еще сохранялся 
рабовладельческий строй, Моисей и Сьюзан делали все от них зависящее, чтобы облегчить 
страдания рабов. На их ферме работала семья рабов, но к ним относились с уважением, и 
считали их как наемных помощников, а не как рабов. В самом деле, мать-рабыня по имени 
Мария и Сьюзан стали неразлучными друзьями.

Поздним январским вечером напала группа хулиганов с мешками на головах, разграбила 
всю ферму, сожгла дотла сарай Моисея и Сьюзан, подпалила их зерновые культуры, и убила 
некоторых из их соседей. Они также похитили Марию, ее однолетнюю дочь и пятидневного 
младенца сына.

К рассвету Сьюзан не находила себе места, и умоляла Моисея сделать все возможное, 
чтобы найти Марию и ее детей. Он послал гонцов по всем направлениям и через два дня 
вступил в контакт с преступниками. Он договорился встретиться с ними на перекрестке двух 
дорог как раз по линии государственной границы штата Канзас.

Всю ночь Моисей ехал на своей последней оставшейся у него лошади, пока не встретил-
ся с хулиганами и не обратился к ним с предложением на обмен. Он готов обменять свою 
лошадь на Марию и ее детей. Бандиты сообщили, что Мария и ее дочь были мертвы, но они 
могут обменяться на ребенка, который был запихнут в мешок и был едва жив. Когда закры-
тые капюшоном всадники удалились в ночи, Моисей открыл сумку и взял ребенка к груди под 
свою куртку и рубашку, чтобы тепло его тела могло сохранить ребенку жизнь. Всю осталь-
ную часть ночи он все шел и шел, не останавливаясь ни на минуту, и шагая, разговаривал с 
ребенком и пел ему.

Когда он пришел домой на следующий день, Моисей и Сьюзен решили, что оставят ре-
бенка у себя, усыновят его, будут ухаживать за ним и воспитывать как своего собствен-
ного ребенка. Они дадут ему такое образование, какое мать хотела бы, чтобы он получил, 
и дадут ему свое имя. Так ребенок Марии, которого она назвала Джорджем Вашингтоном, 
будет расти Джорджем Вашингтоном Карвером. Разве не было бы более правильно вручить 
Нобелевскую премию мира за спасение бесчисленного множества людей от голодной смерти 
этим двум скромным фермерам из Миссури, Моисею и Сьюзен Карвер?

Задумывались ли вы когда-нибудь, кто прикоснулся к вашей жизни, в результате чего вы ста-
ли тем, кто вы есть сейчас и находитесь там, где вы есть сегодня? К чьей жизни вы прикасаетесь 
сегодня, кто, возможно, в свою очередь, оказывает глубокое влияние на многих других, кого вы 
никогда не встречали и не изменяли их судьбу? Каким даром может быть наше влияние?
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Я видел тебя, когда ты клал свой рюкзак за дверью. Я видел тебя, 
когда ты сел в углу комнаты, где тебе очень нравиться ложиться в 
надежде, что, как только ты закроешь глаза, то уже не будешь чув-
ствовать ничего, или думать о чем-либо. Я знаю, как это должно быть 
трудно вернуться с того места, где ты похоронил свой единственный 
талант. И я делал это несколько раз. Это походит на то, как ты воз-
вращаешься побежденным с поля сражения. Ты попытался сделать 
все возможное, но ничего не получилось, так что ты решил прекра-
тить все усилия. Самое лучшее, что можно было сделать со своим 
талантом, это закопать его в яму, чтобы защитить его. По крайней 
мере, это была единственная идея, которая приходила мне в голову. 
Раньше я имела обыкновение скрывать свой талант, потому что считала, что в нем не было ничего особенного.

Когда я видела таланты своих друзей, я всегда думала, что вот это настоящие таланты. Они знали, как 
красноречиво говорить на публике и как строить дома. Они знали, как правильно написать полезную статью 
и как интересно организовать мероприятие. Я же, в свою очередь, знала только, как улыбаться и сделать так, 
чтобы дети и молодежь чувствовали себя комфортно. Мой талант был почти ничто, когда я сравнила его с их 
великими талантами. Мой талант, казалось, был монетой, самой мелкой монетой. Когда я пошла хоронить мою 
монету в третий раз, я вспомнила, что для Бога все важно, даже дети, и те, которые не нуждаются непременно 
в великих ораторах, или мастеров в строительстве домов. Есть люди, которые нуждаются только в улыбке, есть 
дети и молодые люди, которые должны чувствовать себя желанными гостями на новом месте, и которых будут 
приветливо встречать там. Если бы я похоронила свой талант, они многое потеряли бы, потому что, может быть, 
никто не сделает этого для них. Возможно, вы не знаете, как сделать великие дела, но вы можете делать то, что 
никто другой не может. Бог вложил нечто уникальное в вас. Не хороните это.

Иногда, когда я смотрю на тебя, я вспоминаю себя. Мне не нравится повторять что-то. Я предпочла бы совершенно 
бросить что-то, чем повторять это снова и снова, потому что я перфекционистка. Я такая перфекционистка, которая разочаровывается очень 
быстро. Я хотела похоронить свой талант сразу после своей первой статьи, которая не была написана в совершенстве. Я подошла туда, к краю 
ямы, которую я выкопала, чтобы закопать в нее свой талант, держа его в руках. Я уже готова была бросить его в яму, когда Бог напомнил 
мне этот стих: «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет» (Притчи 24:16). Я думаю, что этот стих является весьма обнадеживающим для тех, 
кто искушаем бросить все, потому что что-то не получилось с первого раза. Возможно, совершенство заключается не столько в том, чтобы 
сделать все правильно с первого раза, а в том, чтобы не опускать руки и не бросать надежду после первой попытки. Я прошу вас, пожалуйста, 
не разочаровывайтесь сразу и не опускайте руки. Повторите попытки, по крайней мере, так, как предлагается — 8 раз!

Если вы похожи на меня, значит, вам тоже нравятся все, что начинается с великого: крупномасштабные события, известные зна-
менитые люди, судьбоносные встречи, великое все. Вам нравится быть где-то, где происходят великие события. Вы не хотите тратить 
свое время, выполняя обычные дела, не выходя из дома на кухне резать картофель, или ходить на работу и делать одно и то же каждый 
день. В таком случае я представляю, как вы чувствуете, когда смотрите, с одной стороны, на мелкую монету, которую вы получили, и 
с другой стороны, на таланты своего друга. Вы чувствовали себя обескураженными. Казалось, что Бог был несправедлив к вам. Вот 
почему вы решили пойти и похоронить свою монету, не так ли? Вы же не хотите жить заурядной жизнью, которую Бог, кажется, запла-
нирован для вас. Я хочу напомнить вам кое-что: Моисей был безвестным пастухом, прежде чем стать великим вождем Божьего народа, 
которым мы сегодня восхищаемся. Самуил был привратником в храме, прежде чем стать одним из великих судей Израиля. Царь Давид 
был пастухом в начале, и даже сам Иисус начинал плотником. Не позволяйте, чтобы ваша монета оставалась там в яме. Помните, что 
тот, кто «в малом ты был верен, над многим будет поставлен» (Мф. 25:23).

Я одна из тех людей, которые, кажется, имеют только один талант. Возможно, вы чувствуете то же самое. Вообще то, я была очень 
странным человеком. Иногда я думала, что не могу сделать ничего хорошего, а иногда думала, что я слишком хороша, чтобы занимать-
ся обыденными делами. Иногда я чувствовала себя никому не нужной песчинкой мироздания, но иногда чувствовала себя пупом земли, 
хотя и нераскрытым. Сегодня, однако, я рада сообщить вам, что я та, кто, наконец, выкопала свой единственный талант, очистила его 
и стала использовать. Я делала мелочи, всего лишь улыбалась. Иногда я терпела неудачу, но затем пыталась еще раз. В настоящее 
время я чувствую себя счастливой. Если вы тоже хотите быть счастливым, вот вам мой совет: пойдите и также откопайте свой талан.

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Кристина Нягу,
бакалавр филологии 
по специализации
французского языка 
и литературы,
директор отдела 
следопытов 
Румынского униона,
корреспондент 
телеканала 
Hope Channel 
Румыния

ДОРОГОЙ ДРУГ, ПОЙДИ И ВЫКОПАЙ СВОЙ ТАЛАНТ

Твой друг всего с одним талантом.

Короткие мысли о том...

Кому принадлежит 
«интеллектуальная 

собственность»?

Как Луна и планеты Солнечной системы светят от-
раженным от Солнца светом, так и великие мысли-
тели мира, пока их учение истинно, отражают лучи 
Солнца Праведности. Каждый проблеск мысли, 
каждая вспышка разума и интеллекта исходят от 
этого Света. (Елена Уайт, Воспитание, с. 14).
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Пожертвования 13-ой субботы
Субботняя школа была учреждена в адвентистской церкви в 1853 году, до того, как 

была организована Церковь. Тем не менее, только через 25 лет кто-то подумал, что 
нужно собирать приношения на расходы субботней школы. В 1885 году первое при-
ношение миссии было собрано в Верхней Колумбийской конференции, чтобы отправить 
миссионеров в Австралию. Затем до церкви дошло известие, что люди на острове Пит-
кэрн соблюдают субботу и хотят креститься, но Церковь не могла найти судно, следую-
щее в этом направлении. Судно на Питкэрн, отчалившее из Сан-Франциско 28 октября 
1890 года, стало первым проектом субботней школы.

Первый проект «Пожертвования 13-ой субботы» был представлен в 1912 году, что-
бы учредить миссию в Индии. Произведенные, начиная со времени первого проекта 
приблизительно четыреста 13-ых приношений субботней школы, позволили Церкви 
построить школы, общежития, больницы, клиники, молитвенные дома, миссионерские 
центры, приюты, типографии и университеты по всему миру. Нередко бывает, что пред-
лагается к исполнению более одного проекта, так что за это время было реализовано 
более чем тысяча проектов. Поскольку деньги из фонда десятины не разрешается ис-
пользовать для строительства зданий и сооружений, для строительных проектов обыч-
но используются приношения 13-ой субботы.

Всемирная работа Церкви прогрессирует намного быстрее, потому что четыре раза 
в год всемирная Церковь собирает приношения субботней школы на поддержку проекта 
(или проектов) в одном из дивизионов. И, так как миссия на этот квартал сосредоточена 
на каком-то одном конкретном дивизионе и его проектах, церковь узнает о нуждах раз-
ных национальностей, рас и культур. Дети на субботней школе узнают о различных ча-
стях света, и учатся, где искать их на карте мира. Важным результатом стало обучение 
их управлению с раннего возраста, и желание помочь людям за пределами их страны.

Синий столбец на графике ниже показывает фактические приношения с 1969 по 
2009 годы в десятилетних интервалах. Фактические приношения показывают устойчи-
вый рост. Красный столбец показывает реальную покупательную способность доллара 
США, основанную на Индексе потребительских цен 2009 года. В 1970-х годах имело 
место увеличение на 50% с уменьшением реальной стоимости в 80-х, 90-х и 2000-х го-
дах. За последние 100 лет, церковь адвентистов седьмого дня выросла со 100000  до 17 
миллионов членов по всему миру. Пожертвования 13-ой субботы сыграли важную роль 
в этом росте.

Дин Роджерс
Помощник казначея 

Генеральной 
конференции

Дин получил степень 
бакалавра делового 
администрирования в 
Union College, и име-
ет опыт работы как в 
частном секторе, так 
и в Церкви. В течение 
более, чем 30 лет слу-
жения в Церкви, он 
служил управляющим 
бизнес-менеджером, 
казначеем Заирского 
униона, директором 
отдела внутренних 
операций Генеральной 
конференции.

Пожертвования 13-ой субботы

ОТЧЕТ
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Цитаты из трудов Елены Уайт 
относительно талантов, 
даров и нашего долга.

«Пусть человек помнит, что все, чем он обладает, будь то великим, или малым, он обладает 
только на правах доверительного управления. За свои силы, навыки, время, таланты, возможно-
сти и средства, он должен дать отчет Богу. Это индивидуальная работа. Бог дает нам, чтобы мы, 
отдавая другим, могли быть подобными Ему: великодушными, благородными и благотворительны-
ми. Те, кто, забывая о своей божественной миссии, стремится только к своему личному спасению 
или находит удовлетворение в потакании своей гордости и эгоизму, могут получить преимущества 
и удовольствия этого мира, но в очах Божиих, оценивающих их духовные достижения, они бедны, 
нищи, жалки, слепы и наги» (Ревью энд Геральд, 16 мая 1882 г.).

«Бог наделил людей талантами: интеллектом, чтобы созидать, сердцем, чтобы быть местом 
Его престола, любовью, чтобы она бурным потоком несла благословение другим, совестью, осуж-
дающей грех. Каждый получил что-то от Учителя, чтобы внести свой вклад в продвижение дела 
Божьего... Речь идет о талантах. Из всех даров, данных человеческому роду, ни один не должен 
цениться более, чем дар речи. Он должен быть использован для провозглашения Божьей мудро-
сти и Его поразительной любви. Именно таким образом должны быть переданы сокровища Его 
мудрости и благодати» (Там же, 9 апреля 1901 г.).

«Нашей первой обязанностью по отношению к Богу и нашими ближним является самосовершен-
ствование. Каждую способность, которой Творец одарил нас, следует развивать до высшей степени 
совершенства, чтобы мы могли принести ею наибольшую пользу, на которое только способны. Таким 
образом, время можно считать потраченным правильно и с пользой, если оно используется для со-
зидания и сохранения физического и психического здоровья. Мы не можем позволить себе задержи-
ваться в развитии или приводить в негодность любую функцию тела и ума. Вне всякого сомнения, 
сделав это, мы будем страдать от последствий» (Советы по здоровью, с. 107).

«Молодые друзья, страх Господень лежит в самой основе любого прогресса, это начало мудро-
сти. Ваш Небесный Отец заявляет о Своем праве на вас, ибо без вашего ходатайства или заслуг 
с вашей стороны, Он дает вам щедрый дар Своего провидения, и более того, Он дал вам все небо 
в одном даре — Своем возлюбленном Сыне. В ответ на этот бесконечный дар любви, Он ожидает 
от вас добровольного послушания. Поскольку вы куплены дорогою ценою драгоценной крови Сына 
Божия, Он требует, чтобы вы правильно использовали данные вам привилегии. Ваши интеллек-
туальные и нравственные способности являются Божьими дарами, таланты доверены вам для 
мудрого применения, и вы не вправе позволить им бездействовать из-за отсутствия надлежащего 
прогресса и совершенствования, или калечить их своим бездействием. Именно вы должны ре-
шить, будете ли вы верно исполнять важные обязанности, возложенные на вас, приложите ли вы 
все свое старание, чтобы сконцентрировать все свои усилия в правильном направлении» (Принци-
пы христианского воспитания, с. 85, 86).


