
Управители влияния

Том 18, номер 2

Апрель-июнь, 2014

Вестники 
перемен

Обращение

Ресурсы

Концепция
Христос: благоухание 
христианской жизни

Интервью
Возможности для влияния

Проповедь
Чего еще недостает мне?

Библейский взгляд
Истинный дух жертвенности

Практика
Влияние управителя

Обязательство
Служить Богу – Служить людям

Молодежь
Благословение благословения

Отчет
Ценность систематического 
пожертвования

Живой    покорный    неизменный    жертвующий

АВИТЕЛУ ЬПР
ДИНАМИЧНЫЙ



2 www.adventiststewardship.comApril-June, 2014Апрель-июнь, 2014                                                                                                                                     www.adventiststewardship.com

 Редактор

Обращение
Вестники перемен

Перемены редко происходят легко, и Иисус 
знал об этом. Когда Он говорил о цене, ко-
торую придется «заплатить» за право быть 

истинным учеником, Он проиллюстрировал это на при-
мере соли. «Соль — добрая вещь; но если соль потеряет 
силу, чем исправить ее?» (Лк. 14:34). Иисус знал, что пе-
ремены, которые были необходимы, нельзя было произ-
вести, применяя власть и принуждение. Он стремился к 
подготовке новой категории учеников, чтобы помочь им 
проложить новый путь. Они должны были стать вестни-
ками перемен. Он работал над тем, чтобы внедрить новые 
ценности. Чтобы это произошло, Ему было необходимо 
подготовить учеников к новому образу мышления и обра-
зу жизни. Он повел их за Собой.

Проблема с внедрением ценностей существует и се-
годня. Этот выпуск журнала «Динамичный управитель» 
посвящен теме «Управители влияния», а соль – это поу-

чительная метафора для вестников перемен.
Тексты Священного Писания, иллюстрирующие соль, ясно повествуют о том, что 

Иисус стремился оказывать влияние, осуществлять изменение ценностей, лелеемых уче-
никами. Позже, когда они признали, что у них было нечто более ценное, чем «серебро и 
золото», их собственные слова свидетельствовали о том, что стремления Иисуса были 
успешными (Деян. 3:6). Их встреча с Иисусом изменила направление их жизни, приори-
теты и, безусловно, мировоззрение. Контекст иллюстрации о соли связан с готовностью 
пожертвовать чем-либо, но теперь они воспринимали эти действия как нечто большее, 
чем жертвенность. Они усвоили те же ценности, которые помогли Христу устоять в ис-
кушениях в пустыне (Лк. 4). Власть, признание, успех и комфорт не были для Христа 
факторами, влияющими на принятие Его решений. Иисус ясно дал понять, что в Его жиз-
ни имели значение только две вещи — Бог и люди. Он был готов переносить трудности, 
чтобы Господь и люди могли быть удостоены чести, даже если это создавало неудобство 
для Него Самого. Он пришел как слуга, чтобы служить и Богу, и людям, что вызвало про-
тиворечие между Ним и фарисеями, по крайней мере, в трех аспектах.

Во-первых, фарисеи концентрировали свое внимание на устных преданиях, каса-
ющихся церемониального очищения, в то время как Иисус обращал внимание на «бо-
лее важные вещи, связанные с законом — суд, милость и веру» (Мф. 23:23). Во-вторых, 
несмотря на то, что Иисус принимал активное участие в субботних богослужениях, не 
только церковная деятельность могла показать, что каждый человек является важным для 
Бога, независимо от того, в каком свете общество могло видеть этого человека благодаря 
особенностям культуры того времени. Третьей отличительной особенностью, которая, не-
сомненно, проявила себя в жизни Иисуса, являлось то, что ко всем приходящим к Нему 
Иисус относился как к членам королевской семьи. Он относился к каждому, желающему 
слушать, так, как будто они обладали неиспользованным потенциалом. Несмотря на Его 
святость, грешники тянулись к Нему.

Влияние Иисуса изменило жизни людей и принесло надежду не только тем, которые 
жили в Его времена, но также и нам. Основной принцип заключается в том, что мы соз-
даны Иисусом по Его подобию. Опираясь на общепринятые понятия, фарисеи не только 
не имели внутреннего спокойствия и мира, но также и не обладали вестью, которой они 
могли бы поделиться с другими.

Иисус стремился изменить это, и Он призвал и подготовил группу учеников, чтобы 
они стали вестниками перемен. Соль мало что может сделать, если не будет с чем-то взаи-
модействовать. Соль подают к столу, она усиливает вкус, используется в консервировании 
и предохраняет продукты от порчи, но назначение соли заключается в ее взаимодействии 
с чем-то или с кем-то другим. Влияние приходит не от желания быть «влиятельным», но 
благодаря тому, кем является человек и кем стано-
вится. Библейские управители становятся управи-
телями влияния, потому что для них имеют значе-
ние две вещи: Бог и люди. Вот когда соль начинает 
приобретать свой вкус.
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Все, что есть у меня, в ответ 
на все, что Божье!
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Содержание или выраженные мнения, подразумеваемые или включенные в данные ресурсы, принадлежат исключительно авторам и могут не совпадать с мнением издателей журнала 
«Динамичный управитель». Издатели, тем не менее, рекомендуют эти ресурсы по причине их ценного вклада в сферу служения Отдела управления ресурсами и предполагают, что читатели 
подвергнут данные ресурсы собственной оценке.

Ресурсы

Независимо от нашего возраста или времени, в которое живем, мысль о том, 
чтобы посидеть у ног кого-либо, рассказывающего историю, помогает нам снова 
ощутить трепет, доверие и предвкушение, которые мы испытывали в детстве.

Книга «Энтузиазм, намерение & сила» является приглашением для людей всех воз-
растов посидеть и послушать о том, как эти истории — рассказанные самими 
адвентистскими пионерами — рисуют картину реальных людей и их жизни. Это 
истории о полной приверженности и невероятных жертвах, на которые могли пойти 
только истинные управители Иисуса, посвященные Его целям и имеющие силу Свя-
того Духа! Устройтесь поближе у камина, присутствие которого вы почувствуете, 
когда будете читать это второе издание (обновленное и расширенное), и проникни-
тесь переполняющим вас вдохновением.
Придите, послушайте и, возможно, вы сможете услышать, как Бог пионеров назы-
вает ваше имя, почувствуйте возрождение в своем сердце и по-новому осознайте 
миссию в своей жизни, благодаря которой в вас проявится тот же дух жертвенности 
и посвященности!
«Энтузиазм, намерение & сила. Возрождение духа адвентистских пионеров в наши 
дни». Под редакцией Джеймса Никса. Отдел управления ресурсами ГК. Веб-сай-
ты: www.adventiststewardship.com или www.adventsource.org
 

Гейб Лайэнз выражает оптимизм по поводу того, что лучшие дни для 
христианства еще впереди. В своем бестселлере «Нехристианин», соавтором 
которого он является, Гейб Лайэнз рассказывает о растущем пренебрежении к 

христианам. Теперь в книге «Христиане следующего поколения» Лайэнз показывает, 
каким образом новая волна верующих меняет ход событий, неся истину Евангелия, 
чтобы повлиять на непостоянное светское общество.
«Восстановители», как их называет Лайэнз, имея другой образ мышления, находят 
подходы к культуре своего времени лучше, чем прошлые поколения. Просвещенные 
истиной, к тому же приправленные благодатью и любовью, эти верующие привле-
кают внимание мира к подлинной христианской жизни и ее способности сопережи-
вать.
Вы можете быть одним из этих христиан «следующего поколения» и изменить не-
гативное восприятие христианства, живя жизнью, наполненной верностью Еван-
гелию, и при этом проявлять надежность и последовательность по отношению к 
своим друзьям и соседям.
Узнайте, являетесь ли вы «восстановителем», прочитав эту книгу и принимая уча-
стие в ее обсуждении.

«Христиане следующего поколения: семь способов, благодаря которым вы сможе-
те жить согласно Евангелию и восстановить мир». Гейб Лайэнз. Вэб-сайт: www.
nextchristians.com.

Бесчисленное количество попыток было предпринято для того, чтобы дать 
определение управлению ресурсами. Представление автора Митча Хейзкемпа 
об управлении ресурсами является всеобъемлющим: Бог и все Его творение; 

звездное небо безоблачной темной ночью; заснеженная вершина горы, стремящаяся 
ввысь к голубому небу; потоки водопада, устремляющиеся вниз в озерцо с ледяной 
водой; бескрайность пустыни, изнемогающей от зноя в разгар дня, со множеством 
народа, пытающегося поддерживать свое существование среди нужды и лишений; 
битком набитая машинами и грузовиками федеральная автострада в то время, когда 
слышен визг колес аварийно-спасательного автомобиля в потоке других машин и 
громко доносится звук сирены в попытке спасти чью-то жизнь.
В этой книге Хейзкемп делится уроками об управлении ресурсами, которые он усво-
ил — от управления ресурсами в нашей личной жизни и в наших семьях до наших 
бумажников, церковной жизни, социально-ориентированных программ и служения. 
Уроки проиллюстрированы примерами из Священного Писания и историями из 
жизни Митча Хейзкемпа.
Суть: управление ресурсами касается Бога и всего, что Он сотворил.
«Все об управлении ресурсами: практические уроки из Священного Писания 
и ежедневной жизни». Митч Хейзкемп. Книга доступна на веб-сайте: www.
adventsource.org.
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Эрика Ф. Пуни
Директор Отдела управления 
ресурсами ГК

Концепция

Христос: благоухание 
христианской жизни

Мы с моим сыном Джей-
доном были в машине на 
автостоянке розничного 

торгового предприятия COSTCO 
(крупнейшая в мире сеть складов 
самообслуживания в США – Прим. 
пер.), ожидая, когда какая-нибудь 
машина освободит место на стоян-
ке, где мы смогли бы припарковать-
ся. Мы предположили, что одна из 
припаркованных машин может в 
любой момент отъехать, поскольку 
ее водитель загрузила в нее сумки 
с покупками и вернула тележку на 
место. Мы видели, как у автомобиля 
загорелись задние фары, что указы-
вало на то, что водитель был готов 
к отъезду. Однако, в реальности все 
было по-другому. Машина не двига-
лась с места, и я терял терпение от 
такого ожидания. Позади нашей ма-
шины моментально появились дру-
гие автомобили, в которых водители 
ожидали, когда я сдвинусь с места, 
а я, конечно же, ждал, когда отъедет 
припаркованная машина. Осведом-
ленность о том, что другие водите-
ли ожидали моих действий, увели-
чивало ощущение, что необходимо 
срочно что-то сделать, хотя я знал, 
что мне остается только ждать.
 Ожидание казалось вечностью. Я 
стал что-то бормотать, выражая свое 
расстройство по поводу того, что 

припаркованная машина все еще не сдвигалась с места. Я не знал, что мой сын, 
Джейдон, которому только пять лет, наблюдал за моей реакцией, сидя на за-
днем сидении. Он слышал слова, произнесенные мной. Неожиданно Джейдон 
спокойно и непринужденно сказал мне: «Папочка, будь терпелив».
 Чувствуя себя довольно огорченным своей реакцией на сложившуюся ситу-
ацию, я смущенно ответил: «Извини, сынок». В тот момент я знал, что как ро-
дитель-христианин был не прав. Мое поведение противоречило тому, чему мы 
учили наших детей и чего мы бы ожидали от них в подобных обстоятельствах. 
Для меня этот момент был уроком и напоминанием о том, что все мы оказыва-
ем не бросающееся в глаза, но в то же время очень сильное личное влияние на 
других людей, независимо от того, являются ли наши действия и реакции наме-
ренными. Наше влияние — это то, как мы проживаем жизнь и управляем ею как 
христианские управители в этом мире — может быть либо положительной, либо 
отрицательной силой, которая будет оказывать воздействие на чью-то жизнь и 
чьи-то решения в настоящем времени и в будущем (2 Коринфянам 2:15).

Личное влияние
 Библия всесторонне рассматривает вопрос личного влияния. Христиан-
ское видение особо подчеркивается в Первом послании к Коринфянам 10:31-
33: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Бо-
жию. Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так 
как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, что-
бы они спаслись». Совет Павла христианам в Коринфе по-прежнему имеет 
силу для нас, живущих в настоящее время. Каждый из нас является частью 
сообщества, и очень важно, чтобы оказываемое нами влияние представляло 
Христа. Перед нами должна стоять цель – помочь другим пережить опыт с 
Иисусом и быть спасенными для Его вечного Царствия.

Родительское влияние
 Когда народ направлялся из Египта в Ханаан, Моисей продолжал напоминать 
израильтянам о важности всецелой любви к Богу. Он был частью народа, с кото-
рым Господь заключил завет, и это означало полное посвящение на всю жизнь. 
Оно не было ограничено только одним днем в неделю — субботой. Такой акцент 
был ясно выражен в этих словах: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею 
и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6:4-7). Из произведений Моисея мы ви-
дим, как Господь желает, чтобы эта весть передавалась детям и даже следующим 
поколениям. В работе религиозного образования родители несут духовную ответ-
ственность за указание правильного пути и влияние, оказываемое на своих детей, 
находящихся на пути к Господу. Это христианское управление ресурсами.

Влияние имеет значение
 Призыв принять Иисуса как нашего Господа и Спасителя – это пригла-
шение к ежедневному предоставлению каждого аспекта нашей жизни води-
тельству Его Духа. Это напоминание о том, что мы, будучи христианами, не 
проживаем свою жизнь в вакууме или в изоляции от других людей. То, что 
мы делаем, даже при закрытых дверях, может оказывать влияние на чью-либо 
судьбу в перспективе вечности. Кроме того, мы признаем, что нас как упра-
вителей и Божьих соработников поместили на эту Землю для достижения Его 
цели, и эта цель – воплотить в жизнь Его победу.
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Новости

От редактора...

В 2013 году на территории 
Восточного Централь-
но-Африканского дивизи-

она образовалась Северо-Танза-
нийская унионная конференция. 
В феврале 2014 года, совместно с 
дивизионом и унионом, Отделом 
управления ресурсами (ОУР) Ге-
неральной Конференции был про-
веден съезд в городе Аруше. На 
этом мероприятии, состоявшемся 
в конце недели, собрались более 
тысячи участников, среди кото-
рых также были администраторы, 
пасторы и активные члены церк-
ви со всего униона. Эта встреча 
стала вдохновением для лидеров, 
которые обучались принципам 
управления ресурсами, чтобы 
потом применить эти знания для 
обучения членов церкви. Для ди-
ректоров ОУР в регионах это была 
хорошая возможность для обуче-
ния и освоения полезных лидер-
ских навыков от более опытных 
сотрудников, а также для создания 
командного духа.

Отдел управления ресурса-
ми ГК совместно со Служ-
бой доверия ГК провели 

консультативную встречу и съезд 
для Свазилендской конферен-
ции в марте этого года. Это была 
инициатива Южно-Африканской 
унионной конференции (ЮАУК), 
которую поддержал Южный Аф-
риканско-Индоокеанский дивизи-
он (ЮАИД). Докладчиками для 
двух программ были: Аниел Бар-
бе (директор ОУР ЮАИД), Пол 
Шонгве (директор ОУР ЮАУК), 
Уилфредо Сумагайсай (Отдел 
планируемых дарений и Служ-
бы доверия ГК), а также Марио 
Ниньо и Эрика Пуни из ОУР ГК. 
Субботнюю программу посетили 
более тысячи человек, среди кото-
рых были пасторы, лидеры мест-
ных церквей, а также адвентисты, 
являющиеся членами королевской 
семьи Свазиленда.
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Интервью

Возможности для влияния

Ричард Харт ответил на вопросы 
Ларри Р. Эванса, редактора 
журнала «Динамичный 
управитель».

Д-р Ричард Харт в настоящее время 
является президентом Университета 
Лома Линда. Он получил степень док-
тора медицины в Университете Лома 
Линда в 1970 году, а затем, в 1977 году, 
степень доктора общественного здра-
воохранения в Университете Джона 
Хопкинса. Д-р Харт получил професси-
ональную сертификацию в области про-
филактической медицины.

Д-р Харт работает в Университете 
Лома Линда с 1972 года и за это вре-
мя был председателем департамента 
здравоохранения факультета обще-
ственного здоровья, директором цен-
тра укрепления здоровья, председате-
лем департамента профилактической 
медицины медицинского факультета, 
деканом факультета общественного 
здоровья, президентом (ранее ректо-
ром) и генеральным директором Уни-
верситета.

ЛРЭ: Расскажите немного о вашей роли президента Университета Лома Линда.
РХ: Это несколько затруднительно. У нас здесь три основные корпорации: универ-
ситет с восемью факультетами, медицинский центр с шестью больницами и группа 
преподавателей в составе 850 докторов. Недавно мы упростили наше официальное 
название «Адвентистский научный центр здоровья Университета Лома Линда» на 
«Университет здоровья Лома Линда». Поэтому теперь у меня должность президента 
УЗЛЛ, компании-учредителя, и в силу этого я являюсь президентом Университета и 
Центра медицины.

ЛРЭ: Кто или что, по вашему мнению, оказало наибольшее влияние в вашей жизни?
РХ: Сложно ответить на этот вопрос. Я вырос в сельской местности на северо-западе 
США, где мой отец был обычным сельским доктором. Я работал на местных фермах, 
и сказал бы, что стабильность в моей жизни, возможно, берет свое начало с моей 
связи с природой, садоводством и фермерством. Вот когда меня посещали лучшие 
мысли. Сейчас у нас с семьей семь акров земли, за которыми я ухаживаю, а еще я 
распиливаю и разрубаю на зиму четыре или пять вязанок дров (вязанка - количество 
дров, занимающих объем 3,62м3 или же 122см*122см*244см - прим. переводчика), 
чтобы отапливать дом. Это моя терапия.
Когда я изучал медицину на первом курсе, я познакомился с общественным и все-
мирным здравоохранением. Пришло озарение, и я сказал: «Это мое!» Вся эта боль-
шая картина нужды в мире захватила меня. Это вдохновило меня поехать за границу 
для профессиональной карьеры, получения дипломов и профессиональной подго-
товки, которыми я сейчас обладаю.
Когда я вернулся и присоединился к факультету общественного здравоохранения, на 
меня оказали влияние несколько факторов. Годы, которые я провел, работая с Лин 
Беренс, когда она была на этом посту, были очень существенными. Ее общественное 
признание необходимости в Божьем руководстве в принятии важных решений оказа-
ло на меня огромное впечатление. Очень часто всем комитетом мы склоняли колени 
в молитве возле этого стола и спрашивали: «Что нам делать с этой проблемой?»

ЛРЭ: Вы начали с индивидуального подхода к медицине и в настоящее время несете 
бремя огромных административных обязанностей. Это был трудный переход?
РХ: Я все еще посещаю пациентов. Этим утром я только вернулся из клиники, так 
что я ценю эту часть моей жизни. Но я буквально захвачен, когда пытаюсь вырабо-
тать стратегию управления системой или комитетом. В данный момент мы начинаем 
полную реорганизацию Университета Лома Линда, пытаясь упростить нашу работу 
как организации. Я испытываю удовольствие от этого. Мне нравится вырабатывать 
стратегию: «Хорошо, если мы поступим таким образом, то что произойдет? Как это 
будет выглядеть с другой стороны? Что мы можем улучшить? Как мы можем еще 
более эффективно оказать влияние? Вот куда уходит большая часть моих творческих 
сил: попытки разработать тщательный план действий и продвинуть систему вперед».

ЛРЭ: Какие личностные характеристики вы считаете наиболее влиятельными в дру-
гих людях?
РХ: Я председательствую на многих 
исследовательских ко-
митетах и ищу 
ключе-

Гималайская соль



7Dynamic Steward April-June, 2014

    
   
«Динамичный управитель»                                                                                                                     7Апрель-июнь, 2014                                                                                                           7

вых лидеров для Лома Линды. Поэтому у меня есть шанс побеседовать с людьми, 
выслушать их, пытаясь определить, что они говорят, что помогает мне понять, дей-
ствительно ли они подходят для этой работы. Исходя из этого, я выработал термин 
«лидер с осторожным подходом». Я ловлю себя на том, что интуитивно ищу кого-то, 
кто говорит: «Да, я уверен, что это нужно сделать, но мне также нужно учиться». Я 
ищу какое-то определенное смирение по отношению к жизни. Я хочу, чтобы кто-ни-
будь зашел и сказал: «Мне нужно внимательно слушать других, чтобы быть уверен-
ным, что я принимаю верные решения». Эта идея «лидера с осторожным подходом» 
является тем, что я считаю важным, когда пытаюсь набрать ключевых людей для 
нашей организации.

ЛРЭ: Может ли такая организация как Университет Лома Линда укрепить влияние 
своих студентов и выпускников?
РХ: Я считаю, что ответ – абсолютное «Да!». В прошлом, Лома Линда в значитель-
ной степени преуспела с сильными выпускниками, пожелав им счастливого пути и 
отправив на служение. Я неоднократно говорил: «У Лома Линды большой авторитет, 
но это не принесет нам никакой пользы, если мы не используем его». Мы обнаружи-
ли, что можем развивать интересы наших выпускников, если Лома Линда будет под-
держивать с ними организационные связи. Мы можем помочь им быть более эффек-
тивными. Это повлияло на наших выпускников, которые работают по всему миру.

ЛРЭ: Какое влияние вы хотите, чтобы было у Университета? 
РХ: Лома Линда – это место, где Церковь ежедневно встречается с миром, в силу на-
шей деятельности в области здравоохранения. Мы находимся там, где адвентистские 
убеждения встречаются лицом к лицу с реальными жизненными проблемами. Мы 
не только хотим дать образование нашим студентам, но и помочь им работать через 
призму их богословия в контексте реальной жизни. Характеры наилучшим образом 
развиваются тогда, когда сталкиваешься с потребностью человека и принимаешь ре-
шение, как отреагировать на нее. Одно из целенаправленных мероприятий, которое 
мы проводим в нашем университетском городке, мы называем «возможностью для 
обучения». Мы помещаем студентов в такие условия, где они вынуждены оценивать 
свои собственные ценности и задаваться вопросом: «Почему я чувствую себя таким 
образом? Что все это значит? Как я должен реагировать?» Работа над этим с инструк-
тором или наставником может дать контрольный ориентир, а это имеет неоценимое 
значение для каждого студента. Затем могут быть развиты профессиональные черты 
характера. Я не однократно повторял: «Кто вы – намного важнее того, что вы зна-
ете». Это «классическая» Эллен Уайт: развитие характера – вот что действительно 
имеет значение в жизни. Я считаю, что лучше всего это делать в таких условиях, 
где ты сталкиваешься с человеческими потребностями. Зачастую, если переступить 
культурные границы, то можно прийти к такому размышлению. Это очищает от пре-
дубеждений и делает нас более чувствительными к проблемам. И это создает идеаль-
ную возможность для обучения.

ЛРЭ: Если руководитель обладает влиянием, то еще не означает, что он не может 
ошибаться. Но тем не менее, замечали ли Вы какие-то общие отличительные черты 
среди тех, кого назвали бы влиятельным человеком?
РХ: Как я говорил своим детям: «В беде не тот человек, который упал, а тот, который 
не поднялся». В моей жизни имели место обстоятельства, где я ошибался, или систе-
ма не разделяла мою точку зрения. Вы просто принимаете такие дни как данность и 
говорите: «Ну, хорошо, это тяжелый удар на сегодня, но завтра будет легче». И иде-
те дальше. Я очень высоко ценю тех людей, которые действуют из приверженности 
чему-то большему, чем они сами являются. Они обладают чувством целостности и 
основными ценностями. Зачастую так просто позволить финансам контролировать 
принимаемые нами решения, особенно в сфере здравоохранения. Мы часто говорим 
себе: «Это то, что нужно сделать, даже если это будет дорого нам стоить, или не име-
ет никакого финансового смысла. В любом случае мы должны это сделать».

ЛРЭ: Что на Ваш взгляд представляет самую сильную угрозу такого рода 
влиянию?

РХ: Глядя на современный мир, я мог 
бы с уверенностью сказать, что мате-
риализм и стремление к личной выго-
де – это огромная угроза и, возможно, 
то, что заставляет меня больше всего 
беспокоиться по отношению к студен-
там. Они покидают стены учебного 
заведения с документом о профессио-
нальной подготовке, и весь мир желает 
заполучить их. Поэтому как это сбалан-
сировать с пониманием евангельского 
поручения и необходимостью служить 
миру – как в евангелизационном, так и 
в гуманитарном смысле?

ЛРЭ: Вы упорно трудились для того, 
чтобы гарантировать, что медико-мис-
сионерское мышление является частью 
Университета Лома Линда. Почему это 
так важно для Вас?
РХ: Люди очень часто смотрят на 
Лома Линду и говорят о замечатель-
ных вещах, которые мы делаем для 
Всемирной Церкви. Я бы сказал, что 
все наоборот. Какие удивительные воз-
можности Всемирная Церковь предо-
ставляет нам! Если бы у нас не было 
таких возможностей для служения, то 
это кардинальным образом изменило 
бы характер Университета. Поэтому я 
могу честно заявить нашим студентам: 
«Мир нуждается в вас. Они ждут вас». 
Это оказывает значительное влияние на 
то, кто мы есть здесь в Лома Линде. Я 
надеюсь, что мы никогда этого не по-
теряем, потому что это бесценная при-
вилегия, которой мы обладаем в этой 
Церкви.

ЛРЭ: Что бы вы еще хотели добавить к 
вышесказанному?

РХ: Для тех, кто занимает видимую ру-
ководящую должность, очень полезно 
знать то, как много людей наблюдает 
за тем, что вы делаете, и это приводит 
к смирению. Очень часто ко мне подхо-
дят люди и говорят: «Д-р Харт, я каж-
дый день молюсь за Вас». И это очень 
смиряет. Для меня это даже больший 
груз, чем административные решения, 
которые висят на мне. Я постоянно за-
даюсь вопросом: «Честен ли я и отве-
чаю ли тем ожиданиям, которые другие 
возлагают на меня?»
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Чего еще недостает мне?

Хьюго Ф. Чинчей старший, магистр 
делового администрирования, явля-
ется руководителем Отдела управ-
ления ресурсами и Службы доверия 
в Потомакской конференции Церк-
ви АСД. Родился в Перу, учился в 
Перу и Мексике, прежде чем начал 
изучать деловое администриро-
вание в Университете Ла Сьерра. 
Помимо работы в Университете 
Ла Сьерра работал в госпитале, 
школе и Университете Лома Линда. 
Женат на Юнис, дипломированной 

Хьюго Чинчей старший.

Проповедь

к Иисусу, даже искренне.
Сравнение между молодым богатым юношей и членами церкви АСД, кото-

рые уже не один год находятся в Церкви, как я, раскрывает некоторые порази-
тельные сходства. Вот что я обнаружил: мы оба считались бы хорошими хра-
нителями субботнего покоя; мы оба понимаем весть служения во Святилище; 
мы оба соблюдаем Закон Божий; и мы оба принадлежим к Остатку Божьему 
в наше время. Он с нетерпением ожидал пришествия Мессии, а мы с нетер-
пением ждем Второго пришествия Христа. Мы оба часто поклоняемся Богу 
в Его доме; у нас обоих есть религиозные традиции и богатое наследие, и мы 
считаем себя духовно «богатыми». Список можно продолжать.

Так или иначе, но этот подобный зеркалу список дал мне ощущение пре-
восходства, как и молодому богатому юноше, особенно в отношении наше-
го библейского знания как Церкви. Нам напоминают, что у богатого юноши 
было две наиболее значимых сферы благосостояния: деньги и религия.

Не достаточно просто прийти к Иисусу
Несмотря на видимость того, что у него есть все, что необходимо для того, 

чтобы быть «совершенным и счастливым», богатый юноша был духовно «пу-
стым». Он видел в Иисусе Того, Кто мог заполнить пустоту его религиозной 
жизни. Поэтому он пошел к Иисусу. Но просто прийти к Нему было не до-
статочно. Эллен Уайт пишет, что «этот начальник высоко ценил собственную 
праведность. Он и мысли не допускал, что у него есть какие-то недостатки, 
но полного удовлетворения не испытывал. Он чувствовал потребность в том, 
чем он не обладал» (Желание веков, с. 518).

Когда он пришел к Иисусу и преклонился перед Ним, задав Ему вопрос, 
Иисус в первую очередь обратил его внимание на то, что он назвал Его «Бла-
гий», что может относиться только к Богу. Однако, этот титул был скорее ком-
плиментом (хороший учитель), нежели высказан в духе благоговения. Он не 
чувствовал греха в своей душе. Все, что он хотел, это подтверждение того, 
что его чистой нравственной жизни было достаточно для того, чтобы он смог 
попасть на небеса. Делать комплименты Иисусу – это не то же самое, что 
служение Ему или признание Его со смиренным сердцем нашим Господом и 
Спасителем.

Представление юноши заключалось в том, что жизнь вечная основывается 
на том, что он сделал, а то как он это сделал является мерилом его успеха. 
Нет ничего необычного в том, когда чрезмерно религиозные люди говорят 
другим что делать, как поклоняться Богу, как жить и поступать в той или 
иной ситуации в любой конкретный момент времени. Такие люди приходят 
к Иисусу не для того, чтобы Он стал их Спасителем, но чтобы использовать 
Его в качестве своего консультанта или советника. Они приходят к Иисусу не 
как к своему Творцу, Богу или Искупителю, но как к учителю, который может 
дать приз отличнику.

Не достаточно искренне прийти к Иисусу
Проблема богатого юноши была не в искренности. Он, скорее, столкнулся 

с отсутствием собственного понимания и со своей нуждой. Его искренно-
сти было недостаточно. «Ему захотелось стать Его учеником. Он был глубо-
ко тронут увиденным, и когда Христос отправился дальше, побежал вослед, 
упал перед Ним на колени и спросил искренне и серьезно о том, что является 

Массала Корица Анис обыкновенный Куркума длинная

Когда мы впервые читаем 
историю о богатом юноше 
из Мф. 19:16-23, возмож-

но, мы не видим, как она относится 
лично к нам. В конце концов, мы не 
миллионеры, политики или очень 
влиятельные руководители. И, тем 
не менее, мы задаемся вопросом: 
«Почему же эта история была запи-
сана?» Однако, дальнейшее изуче-
ние показывает, что эта библейская 
история имеет отношение к нашему 
времени.

Когда я взглянул на эту историю 
со своей жизненной позиции, то с 
удивлением обнаружил, по мень-
шей мере, два факта, которые со-
единяют ее с моим личным хри-
стианским опытом. Во-первых, не 
достаточно просто прийти к Иисусу, 
и, во-вторых, не достаточно прийти 
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самым важным для души каждого человека» (Желание веков, с. 518).
И в это время Иисус обратил внимание на чрезмерную религиозную склон-

ность человека и дал ему самый простой и очевидный ответ: «Соблюди запо-
веди» (ст. 17).

Я чувствую, с каким волнением забилось в этот момент сердце юноши. Как 
будто ответ Иисуса совпал с его ожиданиями. С еще большим волнением он 
спрашивает: «Какие?» (ст. 18). Тогда Иисус цитирует пять из последних ше-
сти заповедей и добавляет: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (ст. 19). 
На что он с радостью отвечает: «Все это сохранил я от юности моей; чего еще 
недостает мне?» (ст. 20).

«Я отвечаю этим требованиям, я сделал это», - должно быть думал он с вол-
нением. Но его рассуждения и человеческое представление о соответствии 
чему-либо вели лишь к падению. Такое заключение было фатальным с духов-
ной точки зрения. Искренности было недостаточно.

Как мне избежать такой же ловушки сегодня? Что же все-таки важно? Что 
бы Иисус упомянул сегодня? Как насчет посещения церкви каждую субботу, 
знания всех 28 доктрин Церкви АСД, изучения ежеквартальных уроков, чте-
ния утренних стражей, не употребления алкоголя и табака, отказа от азартных 
игр, аморального образа жизни и лжи, добросовестного возвращения Божьей 
десятины и добровольных пожертвований, не употребления нечистой пищи, 
вегетарианского образа жизни, практики правильного стиля богослужений, 
выбора соответствующей одежды, участия в Субботней школе и в миссио-
нерских путешествиях при любой возможности?... Этот список можно про-
должать. Что касается этого перечня, то мы бы, наверное, ответили: «Все это 
я сохранил с тех пор, как стал адвентистом! Я отвечаю этим требованиям! Я 
думаю, что все это выполнил!»

Ух ты, какое совпадение! И вдруг я понимаю, насколько похож на богатого 
юношу. Мы оба полагались на наши человеческие достижения и религиозное 
наследие как на способ попасть на Небеса, но мы оба должны напомнить 
себе, что не можем рассчитывать на наши высокие стандарты, нормы мора-
ли, соответствующий стиль богослужения или здоровый образ жизни как на 
допуск к получению жизни вечной или способ заполнения духовной пустоты.

Чего еще недостает мне?
Наконец, Иисус взглянул с любовью и ответил на его глубокий вопрос: 

«Если хочешь быть совершенным, пойди». «Пойди» – это глагол, слово-дей-
ствие, который требует: действия, решения, того, что он должен сделать пря-
мо сейчас для того, чтобы понять основную концепцию религии.

Затем Иисус просит его сделать нечто радикальное, то, что даже по сегод-
няшним меркам звучит крайне трудно: «Пойди, продай имение твое...» (ст. 
21). Говоря это, Он имел ввиду все. «Все» не относится к 10%, о возвращении 
которых мы обычно спорим. И речь не шла о двойной десятине (20%). Иисус 
сказал «все»! Это сто процентов.

Но и на этом Иисус не остановился. Он не просит его принести это в цер-
ковную казну, но продолжает, говоря: «и раздай нищим; и будешь иметь со-
кровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (там же).

Бо- гатый юноша не был отвергнут Иисусом. Позже Иисус сказал ему, что-
бы он пришел и следовал за Ним. «Христос читал сердце начальника. Тому 
недоставало только одного, но это и было жизненно важно. Ему была необ-
ходима Божья любовь; если бы эта нехватка не была восполнена, то все его 
естество извратилось бы. Потворство своим желаниям укрепило бы в нем 
эгоизм. Чтобы принять любовь Божью, он должен был отказаться от всепо-
глощающей любви к самому себе» (Желание веков, с. 519).

Иисус не ставил цель сделать его финансово нищим. В конце концов, его 
реальной проблемой была чрезмерная религиозность. Поведение и традиции 
затмили саму причину его существования. Сегодня мы подвержены такому 

же риску. Мы можем посещать цер-
ковь, даже не зная, зачем мы вообще 
идем туда. Настоящий же вопрос в 
том, зачем существует церковь?

Божья любовь в моем сердце
Иисус – Всемогущий Творец все-

ленной, которую даже ученые не 
могут измерить, вселенной настоль-
ко большой, что наша планета, Зем-
ля, становится похожа на незамет-
ный атом пылинки. И, тем не менее, 
мы находимся на этой планете. Мы 
настолько малы и еще более незна-
чительны, но все же Он любит нас. 
Из-за нас Иисус спустился с Небес, 
принял человеческую природу, жил 
среди нас, страдал от непринятия 
Своим народом и умер на кресте, 
чтобы вам и мне не пришлось уми-
рать, потому что мы так много зна-
чим для Него, не важно, насколько 
маленькими или незначительными 
мы являемся в Его творении. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
Это Божья любовь! Он желает спа-
сти заблудших и для этого сделал 
абсолютно все. Каждый, кто хочет 
стать Его учеником, должен быть 
готов отказаться от всего, чтобы до-
стичь других.

Молодой правитель узнал, какое 
обязательство требовалось от него, 
чтобы действительно быть учени-
ком. Он ушел в печали. Не деньги 
удержали его от принятия решения, 
а скорее отсутствие любви в его 
сердце – любви к ближним, любви 
к заблудшим душам.

Когда мы любим заблудших так 
же, как их любит Иисус, тогда мы 
с вами будем готовы пожертвовать 
всем, а не просто давать что-либо 
для того, чтобы получить что-то 
взамен. Единственная цель, для ко-
торой существует церковь, заключа-
ется в том, чтобы спасти потерян-
ный мир, быть светом миру и солью 
земле. Остается вопрос: «Готовы ли 
мы пожертвовать всем ради этой 
причины?»

Кориандр Шафран Гвоздика Лавровый лист
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Истинный дух жертвенности

Д-р Джейрионг Ли 
Президент Северного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона

Библейский взгляд

Псалом 50:7 говорит нам, что 
все люди рождаются в этот 
мир во грехе, а Рим. 6:23 учит, 

что возмездие за грех – смерть. Поэ-
тому, все люди умирают – это послед-
ствие греха. До тех пор пока грешник 
находится под властью греха, у него 
нет надежды на вечную жизнь.

 Иисус лаконично объяснил Сво-
ему ночному гостю, Никодиму, что 
опыт рождения свыше – это условие 
спасения человека. «Если кто не ро-
дится свыше, не может увидеть Цар-
ствия Божия» (Ин. 3:3). Посредством 
опыта «рождения свыше» человек 
переходит из царства греха в царство 
праведности.

Рожденный свыше чтобы делиться
 Когда человек рождается свыше во Христе, он или она естественным обра-
зом делится с другими теми благословениями, которые получает от Бога. Эллен 
Уайт пишет: «Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства 
Божьего» (Желание веков, с. 195). Другими словами, все возрожденные христиа-
не должны совершать миссионерскую работу.

 Миссионеры – это те, которые делятся с другими тем, чем они обладают: вре-
менем, талантами, материальными благословениями и вечным Евангелием. Ии-
сус сказал, что Его последователи обязаны делиться с другими: «даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10:8).

 Закхей был начальником мытарей в Иерихоне. Он был богатым человеком, 
но был несчастлив, потому что его собственные соотечественники считали его 
великим грешником. Но однажды он повстречался с Иисусом, раскаялся в своих 
грехах и полностью изменился. Пережив опыт обращения, в присутствии множе-
ства людей, «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я 
отдам нищим» (Лк. 19:8). Иисус не говорил ему продавать свое имение и разда-
вать половину нищим. Это был спонтанный ответ Закхея Богу после того, как он 
возродился во Христе. Он был готов делиться с другими тем, что имел. В то время 
как плотское сердце полно эгоизма, возрожденное сердце наполнено бескорыст-
ным, жертвенным духом.

Давайте и дастся вам
 Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетен-
ною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше» (Лк. 6:38). Бог любит добро-
вольных дарителей и с избытком вознаграждает их.

 Бог просит Свой народ верно приносить десятины и приношения в дом хра-
нилища Его не для того, чтобы обогатиться (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 
653), но потому что хочет, чтобы Его народ развил благородный характер посред-
ством щедрости. Он обещал «изолью благословения на вас так щедро, что у вас 
не хватит места их вместить» (Мал. 3:10, перевод «Слово жизни», Международ-
ное библейское общество).

 Бог дает тем, кто постоянно дает другим, чтобы у них было больше благосло-
вений для того, чтобы делиться с другими людьми. Галилейское море – прекрас-
ная иллюстрация этого. Оно постоянно получает пресную воду из верхних долин 
на севере. Различные виды живых существ наслаждаются жизнью изобилия в 
озере. Оно постоянно отдает воду вниз по течению в реку Иордан. Постоянно 
получая и отдавая воду, озеро продолжает поддерживать силу жизни.

 С другой стороны, Мертвое море постоянно получает воду из различных 
источников, включая реку Иордан, но не отдает воду другим. Следовательно, оно 
становится стоячим и угасающим, и, соответственно, живые существа не могут 
выжить в нем. Оно мертво! Оно напоминает нам о том, как опасно не делиться 
Божьими благословениями с другими. Иисус сказал: «Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20:35). Когда мы отдаем, мы получаем еще больше.

Бог любит тех, кто жертвует с радостью
Бог ничего не получает от нас, если мы даем неохотно, с эгоистичным сердцем. 
«Пусть каждый дает, сколько он сам определил для себя, притом не с огорче-
нием и не по принуждению, Бог ведь любит тех, кто дает с радостью» (2 Кор. 
9:7, НЗ под ред. Кулакова). Бог принимает только добровольные пожертвования 
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 396). «Он примет добровольные пожертвова-
ния смиренного, раскаявшегося сердца и вознаградит дарителя обильными бла-
гословениями» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 652). Когда мы даем с верным 
и истинным духом жертвенности, Бог, как следствие, дарует нам более обильные 
благословения не только в материальном плане, но и для нашего характера.
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Практика

Влияние управителя

Хелла, рядовой член церкви АСД, на 
протяжении многих лет совершала слу-

жение члена Исполнительного комитета 
Трансъевропейского дивизиона, музыкаль-
ного руководителя Балтийского униона и 

Латвийской конференции.
Хелла замужем, у нее есть сын, и она яв-
ляется счастливой матерью. Она имеет 

научную степень в области социальных 
наук и права. В настоящее время работа-
ет руководителем группы в австрийской 
страховой компании и вдохновляет руко-
водителей расти и не останавливаться 

на достигнутом.
В прошлом, на протяжении многих лет 
она работала переводчиком в языковой 

паре итальянский-латышский. Среди ее 
наиболее значимых заданий в качестве 
переводчика были услуги устного пере-

вода во время государственных визитов 
президентов Италии и Латвии. Хелла 
является членом Совета директоров 

общества «Данте Алигьери» в Латвии, 
выиграла гран-при «Данте Алигьери» за 

свой вклад в развитие экономических и 
культурных отношений между Италией 

и Латвией.

Хелла Милбрета-Холма

И хотя статья называется «Влияние управителя», на самом деле речь идет о 
Божьем влиянии, которое приводит нас к вопросу: «Как это влияние про-
является?»

 У Бога есть цель и план для каждого из нас. Еще до нашего творения уже был 
план с нашим участием в Божьей миссии. Каждому человеку тщательным и уни-
кальной образом была дарована личность и таланты с целью участия в «Большой 
стратегии» – Плане Божьем.

 Исполнение нашей части в Божьем плане требует как действий, так и соот-
ветствующего отношения. Помните маленького мальчика Самуила, который пре-
доставил себя Богу? Когда Бог позвал его, Самуил ответил: «Говори, ибо слышит 
раб Твой» (1 Цар. 3:10). Бог взывает к нам с определенной целью и нам важно 
всегда быть в состоянии готовности.

 Конечно же, нужно развивать таланты и дарования, которые мы получили. На-
пример, Давид в битве с Голиафом, был руководим доверием Богу и использовал 
свой уникальный талант: способность фокусироваться подобно лазеру и точность 
броска камня в цель. Очевидно, он много практиковался.

 Чтобы спасти Свой народ во время бедствия, Бог использовал Есфирь, от-
важную молодую женщину непревзойденной красоты, четкого суждения с уди-
вительным чувством самоконтроля и самопожертвования. Есфирь предоставила 
себя в Божье распоряжение. Божественная сила объединилась с человеческими 
усилиями. Чтобы исполнить свою миссию, ей была необходима хорошая под-
готовка: прежде всего духовная, но и практическая тоже. Приготовление было 
неотъемлемой частью успеха. Прежде чем прекрасная Есфирь стала царицей, 
этому предшествовал длительный период очищения и косметических процедур. 
Аналогичным образом, перед важным разговором с царем, Есфирь уделила время 
собственным приготовлениям: она постилась и молилась, заручилась благорас-
положением царя и приготовила банкет. По Божьему провидению и благодаря 
влиянию «управителя» по имени Есфирь, народ Божий был избавлен и получил 
царскую милость.

 Примеры Давида и Есфири напоминают нам о том, что влиянию управителя, 
находящемуся в Божьих руках, нет предела. Каждый живущий на Земле находит-
ся в сфере досягаемости Христа. Евангелие должно быть проповедано каждому 
народу. Таким образом, мы не можем останавливаться на чем-то меньшем, чем то, 
что выражено в Его повелении или приглашении.

 Управитель всегда будет подвергаться тому или иному влиянию. Никто не за-
страхован из-за той великой борьбы, которая происходит в настоящее время. Мы 
не можем устраниться от этой борьбы, даже если бы выбрали этот вариант. На нас 
постоянно оказывает влияние либо одна, либо другая сила. Никто не остается в 
стороне. Роль, которую мы играем в «Большой стратегии», уникальна для каждо-
го человека. Не все призваны быть пасторами, правителями или спортсменами, но 
каждый обладает влиянием, которое Бог может использовать для Своей миссии.

 Когда я взрослела, то обнаружила, что Бог дал мне дар «языков», т.е. спо-
собность с легкостью изучать другие языки. Когда мне потребовалось выучить 
итальянский для того, чтобы поехать учиться в Италии, то я посвящала изучению 
до 12-14 часов в день. Это было моей частью подготовки к той работе, которую 
Бог даст мне. Я никогда и не мечтала, что однажды (10 лет спустя) я буду высту-
пать в качестве переводчика для президента Италии во время государственного 
визита. У Бога нет границ. Он может использовать нас, где бы мы ни находились. 
Воистину, все, что Ему нужно, это отношение, которое делает нас доступными 
и готовыми выполнять работу по подготовке и развитию талантов, которыми Он 
наделил нас. У Него приготовлены удивительные пути, благодаря которым Он 
может использовать нас дать нам влияние для служения Ему и другим.
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Обязательство
Служить Богу – Служить людям

Почетный сенатор Флойд 
Моррис, президент Сената 
Ямайки

Это мое фундаментальное 
убеждение, что все люди соз-
даны для того, чтобы служить 

Богу. В процессе нашего творения 
Бог дал нам власть над всем. Одна-
ко из-за своего «я» человек позволил 
греху отделить нас от Бога, и с тех 
пор весь мир уже не был таким, как 
прежде. Но милостивый Бог всегда 
готов простить и спасти человече-
ство от нашего разрушительного 
пути. Вот почему Он послал «Сына 
Своего Единородного» умереть и 
дать нам надежду, чтобы восстано-
вить нас. Рождение Христа и Его 
последующая смерть дает человече-
ству возможность быть искупленны-
ми и по-настоящему иметь владыче-
ство над Землей. Тем не менее, мы 
должны полагаться только на Иису-
са, и именно поэтому так актуальны 
слова из Флп. 4:13: «Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе».

 На протяжении этого восстано-
вительного процесса Бог поместил 
мужчин и женщин в места влияния, 
чтобы обеспечить все необходимое 
для преобразования, наставления, 
поддержки, руководства и мотива-
ции Своего народа. Он всегда ищет 
возможность спасти нас, чтобы мы 
могли иметь благословение вечно-
сти. В подтверждение этому расска-
жу историю из своей жизни.

 В 1983 году у меня развилась 
глаукома, а через шесть лет моя 

жизнь превратилась в темную яму. Жизнь молодого, умного и энергичного 
юноши, казалось бы, была уничтожена одним из последствий греха: серьез-
ным заболеванием глаз, глаукомой. Когда я оказался в этом сложном положе-
нии, как будто всему моему миру наступил конец. Были разбиты надежды на 
то, чтобы стать дипломированным бухгалтером. Рухнули надежды водить ав-
томобиль. За бортом также остались игра в футбол и крикет – мои самые лю-
бимые игры. Я был вынужден вопрошать Бога. Я никогда не сомневался в Его 
существовании, но спрашивал Его, почему подобное происходит со мной? 
Что я должен был делать, чего никогда не делал? Осознавая то, как смотрят в 
обществе на инвалидов, что же Он собирался сделать со мной в будущем? Я 
прошел через сущий ад, чувствуя себя измученным и подавленным.

 Но когда кто-либо проходит через подобные ситуации, то должен оценить 
тот факт, что Бог позволяет нам проходить долиной, чтобы потом возвести 
нас на вершину горы. Опыт израильтян в Египте, когда на протяжении 400 
лет они были в рабстве, был тем средством, которое Бог использовал для 
того, чтобы подготовить Свой народ к великим событиям и чтобы они свиде-
тельствовали о Его невероятной силе.

 Оглядываясь назад, я однозначно могу сказать, что Бог провел меня через 
состояние слепоты, потому что у Него были величайшие планы для меня: 
планы, которые я не мог себе представить или вообразить. Потому что кто в 
здравом уме, 25 лет назад, предположил бы, что в один прекрасный день, сле-
пец из скромной семьи, выходец из сельского церковного прихода Св. Марии, 
Ямайка, поднимется и станет президентом Сената Ямайки? Кто когда-либо 
мог представить, что однажды, слепец, чья жизнь была повержена глауко-
мой, возглавит ямайскую группу на важном съезде, чтобы вести переговоры в 
священных стенах самого влиятельного учреждения на Земле – Организации 
Объединенных Наций? Кто бы смог вообразить, что однажды слепец будет 
представлять свою страну на нескольких форумах в более чем 22 странах 
мира? Мог только Бог!

 Размышляя о том, где я нахожусь сегодня, и откуда пришел, я понимаю, 
что Бог позволил случиться этим событиям с определенной целью. Один из 
моих любимых адвентистских пасторов, Глен Сэмюэлс, родом с Ямайки, од-
нажды сказал: «Там где Бог ставит точку, даже не думай поставить запятую!» 
Я счастлив, что никогда не подвергал сомнению существование Бога, проходя 
через все переживания, связанные с работой. Если бы я засомневался, то уве-
рен, что Он не позволил бы сегодня излиться на меня всем этим благослове-
ниям или стать «управителем влияния» в своей прекрасной стране. Хорошо 
задавать Богу вопросы, но глупо подвергать сомнению Его существование. 
Такой поступок ведет к вечному проклятию и общественным насмешкам.

 Сказано, что «кому много дано, с того много и спросится». Бог так много 
дал мне, и я признаю, что Он многого требует от меня. Я рассматриваю себя в 
качестве Его управителя, потому что не смог бы достичь всего того, что у меня 
есть за последние 25 лет, без Его направляющей руки. Это Он руководил мед-
сестрой из Церкви АСД города Порт-Марии прийти и посеять в моей жизни 
семена спасения. Это Он привел молодую адвентистку в ямайское общество 
слепых в качестве добровольца, чтобы помочь мне с моим образованием. Это 
Он провел меня через обучение, без каких-либо серьезных денежных средств, 
и я знаю, что Он сделал все это для того, чтобы я полагался на разум, которым 
Он наградил меня. Это Он послужил причиной того, что бывший премьер-ми-
нистр Ямайки, достопочтенный П. Дж. Паттерсон, назначил меня сенатором в 
1998 году, а затем содействовал моему продвижению на пост государственного 
министра в 2001 году. Это Он, видя, как я проходил через несколько болез-

12



13Dynamic Steward April-June, 2014

    
   
«Динамичный управитель»                                                                                                                     13Апрель-июнь, 2014                                                                                                           

ненных взаимоотношений, привел меня к одной из самых прекрасных женщин, 
которая когда-либо была сотворена, и на которой я женился в 2011 году, и эта 
встреча состоялась в моем классе Субботней школы в Церкви АСД Эндрюс 
Мемориал. Это Он продолжает направлять меня, несмотря на мою слепоту, во 
время моих ежедневных 7-8-ми километровых пробежек с помощью помощ-
ника. И это была Его руководящая рука, после того, как преподобный Стен-
ли Редвуд сложил с себя полномочия президента Сената Ямайки, которая по-
будила моих коллег из Сената и достопочтенного премьер-министра, Поршию 
Симпсон-Миллер, возложить на меня ответственность за четвертое наиболее 
влиятельное политическое кресло в стране – кресло президента Сената Ямайки. 
Бог поистине удивителен и достоин хвалы.

 Осознавая свое призвание на служение, я провожу время в выступлениях 
за улучшение социально-экономической справедливости для моих братьев и 

сестер, являющихся инвалидами. У 
трудоспособных есть достаточно лю-
дей, готовых отстаивать их интересы 
в сфере рыночных отношений. Од-
нако, не многие считают нужным ду-
мать об инвалидах. Зачастую с нами 
обходятся как с изгоями общества, на 
нас смотрят с жалостью и считают, 
что нас следует ставить на учет для 
получения пособия по соцобеспече-
нию. Но Бог не этого хочет для Сво-

Гибискус/каркаде – ямайский чай

его народа. В 35 случаях исцеле-
ний, записанных Библии, 27 чудес 
(а это 80%) произошли с людьми, 
имевшими различные формы инва-
лидности. Поэтому я рассматриваю 
свое назначение на эту высокую 
должность как средство для Бога, 
позволяющее Ему использовать 
меня, чтобы воздействовать на из-
менения, которые в значительной 
степени повлияли бы на жизнь ин-
валидов. Для меня было честью и 
радостью находиться в составе ко-
манды, проводившей переговоры 
по Конвенции  ООН о правах ин-
валидов, и быть тем, кто поставил 
свою подпись на этом документе в 
марте 2007 года, а также видеть, как 
Ямайка становится первой страной 
в мире, которая подписала и рати-
фицировала первый международ-
ный договор нового тысячелетия. В 
этом году Ямайка примет закон об 
инвалидах, который будет служить 
защитой и гарантом прав примерно 
400000 человек на острове, у кото-
рых имеется инвалидность. Богу же 
да будет слава, ибо Он продолжает 
творить великие дела. Воистину, я 
посвящаю себя этому служению.
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Благословение благословения

Молодежь

Андреа Кил

Андреа Кил любит Иисуса и работает 
с миссионерами в офисе Отдела 
волонтерского служения в Северо-
Американском дивизионе Церкви 

Отдельные мысли...

Моя подруга Соня любит рас-
сказывать о том, как несколь-
ко лет назад она приехала в 

Южный адвентистский университет, 
США. Это был долгий переезд из 
Техаса в Теннесси в «сплющенном» 
состоянии на заднем сиденье перегру-
женного бьюика. Машина едва оста-
новилась, как Соня, со свойственным 
первокурснику колледжа энтузиаз-
мом, уже влетела в общежитие, чтобы 
все проверить.

 Найдя свою комнату, она сделала 
первый шаг независимой взрослой 
жизни: занесла все свои вещи из бью-
ика в свой новый дом. Отец Сони по-
могал с переноской вещей, в то вре-
мя как мама все рассортировывала в 
ее комнате. Вскоре пришел пожилой 
мужчина в футболке с надписью «We-
Haul» (букв. «мы перевозим», а так-
же название фирмы, занимающейся 
перевозкой вещей – прим. переводчи-
ка) и спросил, нужна ли нам помощь. 

Соня подумала, что это действительно приятно, что люди приходят и помогают 
студентам заселиться, и она определенно в этом нуждалась. Там было много сту-
пенек, и у нее было много вещей. Постепенно ее комната в общежитии заполни-
лась грудами повседневной одежды, все еще на вешалках, огромным древним на-
стольным компьютером, гигантской рыбой (мягкая игрушка) и всем остальным, 
что было так важно для первокурсницы Сони. 

 «Это все?» - доброжелательно спросил пожилой мужчина во время одного из 
последних походов к бьюику. Соня и ее родители заверили его, что смогут спра-
виться с остальными вещами, и поблагодарили его за помощь. После того, как он 
ушел, отец Сони спросил у нее, знает ли она, кем был этот пожилой мужчина.

 - Нет, - сказала она, немного поглощенная мыслями о большом, страшном 
мире первокурсника.

 - Это был президент университета, - сказал отец.

 Соня едва не подавилась. Президент университета(!!!) только что закончил 
помогать ей переносить всю ее сумасшедшую одежду, огромный компьютер и 
гигантскую рыбу в ее комнату в общежитии. Он не представился президентом 
университета, человеком, который заслуживает ее внимания и уважения. Он про-
сто помог ей переехать. Само собой разумеется, что с тех пор Соня была большой 
поклонницей д-ра Битца.

 Иисус учил о Царстве, где президенты университетов помогают нервничаю-
щим первокурсникам заселиться в их комнаты в общежитии. Он учил о Царстве, 
где для того, чтобы войти, человек должен обладать смирением ребенка, где ве-
ликие люди становятся наименьшими, а наименьшие – великими. Единственный 
способ быть человеком влияния в этом Царстве – это служить.

 Иисус, величайший Советчик всех времен, лучше всего сказал об этом после того, 
как смиренно омыл грязные ноги Своих учеников: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы 
называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, 
если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно 
говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. 
Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:12-17).

 Мы не больше нашего Учителя. Вот почему Он дает нам привилегию, как 
управителям влияния, идти по пути благословения посредством служения.

...Когда в последний раз я 
совершал спонтанный или даже 

намеренный акт доброты?

Соль для ванн
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Отчет
Ценность систематического 

пожертвования

Гари Краузе
Родился на Фиджи в семье мисси-
онеров из Австралии. Гари Краузе 
занимает пост директора Отде-

ла адвентистской миссии (www. 
AdventistMission.org). Он со своей же-
ной Беттиной счастливые родители 

8-летней Бетани. Гари написал сотни 
опубликованных статей и книгу «Вели-
кие Божьи миссионеры». В настоящее 

время он работает над докторской 
диссертацией, рассматривая комплекс-

ное служение большим городам.

Когда я много лет назад впервые посетил центрально-африканскую страну 
Чад, то руководители Церкви сказали мне, что я был первым человеком из 
Генеральной Конференции, который когда-либо был у них. Они сказали, что 

почувствовали, что про них не забыли.

 Тогда я многого не знал об этой стране, но знал, что она была бедной. Не про-
сто бедной, а бедной из разряда «как мы переживем завтрашний день». В стране 
проживало более 7 миллионов человек (на сегодняшний день 13 миллионов), боль-
шинство из которых никогда не слышали имя Иисуса или знали о Нем лишь немно-
го. Более 80% населения жили не просто за чертою бедности, а даже хуже этого, и 
продолжительность жизни не превышала 48 лет.

 Вероятно, будет разумно предположить, что даже сегодня среднестатистиче-
ский адвентист седьмого дня не задумывался слишком много о Чаде или о церкви 
в этой стране. Возможно многие столкнутся со сложностью найти ее на полити-

Фото Мэтью Кармель.

спонсировать сотни миссионеров, та-
ких как Кристи Шанк, молодого док-
тора, работающую в больнице Мала-
муло в Малави. Вы помогаете одеть и 
накормить бедняков, которых никогда 
не встретите. Вы помогаете органи-
зовывать новые общины в крупней-
ших городах мира. Вы поддерживаете 
Евангелие, распространяющееся «по 
всему миру». Мы благодарим за тыся-
чи специальных проектов, на которые 
жертвуют адвентисты. Но ни один из 
этих проектов не зашел бы слишком 
далеко, если бы не было более широ-
кой и грандиозной системы, обеспечи-
вающей финансирование для постоян-
ной поддержки.

 Каждый раз, когда вы возвращаете 
десятину и миссионерские пожерт-
вования, вы помогаете поддерживать 
школы, больницы, гуманитарную де-
ятельность, СМИ, издательское слу-
жение, организацию новых церквей и 
т.д. Вы помогаете Церкви расти в тех 
регионах, где большинство ее членов 
зарабатывают менее одного доллара в 
день.

 Вы гарантируете, что колеса, кото-
рые не могут скрипеть, по-прежнему 
крутятся.

ческой карте мира. И все же я обнаружил, что в столице, Нджамене, есть офис 
адвентистской миссии, а по всей стране порядка 1500 крещеных членов церкви, 50 
церквей и компаний, есть школы и даже больница. А также большая группа пионе-
ров глобальной миссии «насаждала» новые группы верующих.

 Конечно же, как и остальное общество, адвентисты в Чаде крайне бедны. В 
стране было лишь два рукоположенных пастора, и только у одного из них было 
какое-то средство передвижения. У секретаря-казначея миссии даже не было соб-
ственного велосипеда. Но церковь была живой и действовала. У них были програм-
мы и проекты. Они вели миссионерскую работу среди окружающих их людей.

 Я начал думать о старом выражении «под лежачий камень вода не течет» (досл. 
«Смазывают прежде колесо, которое скрипит» - прим. переводчика). В сегодняш-
ней церкви некоторые колеса скрипят очень сильно и с превеликим мастерством. И 
зачастую влиятельные организации, у которых наиболее интересные фотографии, 
наиболее убедительные видео, самые трогательные истории, получают большие 
пожертвования – «смазку».

 Я не хочу умалить важности пожертвований на проекты. Они несут много хо-
рошего, и инициатива глобальной миссии церкви о «насаждении» новых общин 
всецело зависит от этого. Но как мы поступаем с теми частями мира и группами 
людей, которые не «скрипят» или же не могут «скрипеть»? С теми, кто не может 
поделиться с нами душещипательными историями или фотографиями?

 Церковная система десятин и миссионерских приношений является гарантом 
того, что такие области как Чад, у которых нет «гламурного» вида, получат помощь. 
Каждый раз, когда вы возвращаете десятину и приносите миссионерские пожерт-
вования, вы помогаете убедиться в том, что «не скрипучим» колесам уделяется 
внимание. Вы поддерживаете тысячи пионеров Глобальной миссии. Вы помогаете 
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Нажмите «play», чтобы присоединиться к прямой 
трансляции конференции:

19-21 сентября 2014 г. на веб-сайте
 www.adventiststewardship.com

Эрика Ф. Пуни: 
директор ОУР ГК

ВСЕМИРНОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ОУР

Приглашаем вас присоединиться к

Хавьер Мехия: 
директор ОУР Интер-

Американского дивизиона

Р̀АСПИСАНИЕ (ВРЕМЯ 
ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ США)

19-21 сентября 2014 г.:
Пятница:        15:30-18:30
Суббота:        10:30-13:30
                        15:30-18:30
Воскресенье: 10:30-13:30

ГК & Отделы управления ресурсами 
Интер-Американского дивизиона 

приглашают всех наставников и 
лидеров ОУР, пасторов и членов 
церкви всех уровней церковной 

организации поучаствовать в 
этой всемирной онлайн-встрече.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа:         Вдохновляющие докладчики, обучающие семинары, 
                             дискуссии за круглым столом, вопросы-ответы в прямом 
                             эфире, особая музыка.
Языки:                  Английский (со скрытыми субтитрами), испанский, 
                             португальский, французский
Регистрация:       С 18 августа 2014 на нашем веб-сайте:
Веб-сайт:             www.adventiststewardship.com
Взаимодействие:Facebook.com/Dynamicstewards; Twitter: @Dynamicstewards
Контакты:            gcstewardship@gc.adventist.org or + 1 (301) 680-6157
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