
Интервью

Корреспондент: Пастор Лэмке, сколько
времени прошло с тех пор, как вы вышли на
пенсию? И если вы не против того, что я вас
спрашиваю, сколько вам лет?

Эрн Лэмке: Вот уже 20 лет, как я на пенсии,

и на следующее мое день рождение мне ис�
полниться 84.

Корреспондент: Когда вы вышли на пен�
сию что вы на первых порах испытывали?
Трудно было приспосабливаться? Особенно в
начале?
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В поисках старших служителей, которые поделились бы с нами со своим опытом  в этом номере
журнала «Динамичное управление ресурсом», Ерика Пуни знакомит нас с пастором Эрном Лэмке.
Нам не пришлось долго ждать встречу.  Эрн Лэмке был  очень   великодушен  и  охотно  согласился
поговорить  с нами, не  смотря   на его другие обязательства и плотный график.

Перед интервью мы хотим поделиться немножко биографией Эрна, чтобы дать вам полную кар�
тину об этом служителе�наставнике и ученике Христа. С 1948 по 1952 года Эрн служил как еванге�
лист и  местный лидер верующих в Папуа, в Новой Гвинее. Для своих путешествий, он использовал
тринадцатиметровый   миссионерский катер.  После завершения миссионерских встреч в декабре
1952 года, в одно утро вся семья Лэмке поднялась рано, чтобы поплыть на своем катере в порт Мо�
ресби.

Эрн  рассказывает: « Когда я нажал кнопку включения стартера чтобы завести мотор лодки, прои�
зошел жуткий взрыв. Трагично, что наш катер разорвался на части,  вспыхнул огонь, и  он потонул.
Моя жена и двое старших сыновей погибли. Только наш грудной сын и я спаслись, и мы оба очень
пострадали и сильно обгорели этим взрывом».

Эрн и его маленький сын лечились в Австралии в течение следующих двух лет. «После этого я слу�
жил пастором�евангелистом в Восточной Австралии» сказал он мне. «Моя нынешняя жена Валерия
и я поженились в 1954 году, и нас снова призвали на миссионерское служение в северную часть Ти�
хого океана». Лэмке�старший нес служение в разных должностях в Новой Гвинее и в островах Кука
(Полинезия) до 1971 года. Вернувшись в Австралию, он работал в администрации и в последнее
время, до его ухода на пенсию, служил в качестве директора отдела управления ресурсами в Северо�
тихоокеанском дивизионе.



Эрн Лэмке: Уйдя на пенсию, я продолжал
наслаждаться дружбой, которую я нашел в
служении, и из�за того, что я был увлечен
этим, мне было не тяжело привыкнуть к мыс�
ли о том, что я пенсионер.

Корреспондент: Будучи на пенсии, как вы
продолжали сотрудничество с Богом в каче�
стве его слуги? Не могли бы вы перечислить
немного из того, чем вы занимались?

Эрн Лэмке: Когда я ушел на пенсию, я слу�
жил добровольцем в разных ролях. В 1985
году я стал директором отдела Христианско�
го служения для слепых и плохо слышащих в
Южнотихоокеанском Дивизионе. Потом, в
1991 году,  меня пригласили на служение в
отдел по управлению ресурсами для Южно�
Квинслендской Конференции. С 1995 года я
забочусь о духовных нуждах жителей уеди�
ненной деревни адвентистских пенсионе�
ров в г. Брисбен, в Австралии.

С воспитательской  перспективы

Корреспондент: Получилось ли у вас  вос�
питать лидеров по управлению ресурсами в
церкви с тех пор, как ушли на пенсию?

Эрн Лэмке: В течение этих лет доброволь�
ного служения, у меня была замечательная
возможность воспитать других лидеров и
участников по управлению ресурсами, помо�
гая им понять  фундаментальные принципы
Христианского управления ресурсами, что
так удивительно благословляла мою
собственную работу по управлению ресурса�
ми все эти годы.

Корреспондент: Как наставник, воспита�
тель, какой самый лучший совет вы могли бы
дать лидерам относительно библейского уп�
равления ресурсами?

Эрн Лэмке: Я полагаю, важно понять, что
христианское управление ресурсами вклю�
чает на много больше, чем просто финансы.
Настоящее управление ресурсами включает
мудрое и бескорыстное использование жиз�
ни — всей жизни — и удачное управление ре�
сурсами возможно только тогда, когда вся
наша жизнь, тело, имущество, способности и
время вверено Богу на его руководство.

Корреспондент: Чтобы вы сказали этим
лидерам НЕ делать?

Эрн Лэмке: Давая советы по управлению ре�
сурсами, не нужно придавать большого зна�
чения необходимости или важности финан�
совых пожертвований для поддержки Божьей
работы. Когда человек полностью отдает
свою жизнь Богу под Его водительство и руко�
водство, финансовые пожертвования займут
свое место в согласии с Его желанием и жизнь
будет чудесно благословенной.

Корреспондент: Что бы вы сказали по�
жилым людям, которые спрашивают, что
он или она могут делать в сотрудничестве с
Богом в их возрасте?

Эрн Лэмке: Я бы посоветовал пожилым по�
говорить с Богом об их желании служить
Ему. И также полезно было бы для них посо�
ветоваться с их пастором. Но помните, Бог не
требует от нас сверх того, что мы можем сде�
лать. Естественно, мы становимся менее ак�
тивными в нашем пожилом возрасте и, воз�
можно, не способны делать все, что раньше
могли делать. Но и в менее активной жизни,
Господь все еще делает возможным для нас
служение Ему.

Корреспондент: Что, если они физически
ограничены или у них недостаточно денег?

Эрн Лэмке: Применять эти же принципы.
Когда никакие другие способы работы не
доступны, мы все же можем служить Богу
очень эффективно посредством молитвы,
помня, что «…Много  может усиленная мо�
литва праведного» (Иак. 5:16).

Рассуждения об управлении личными 

ресурсами

Корреспондент: Вы всегда понимали биб�
лейскую точку зрения на управление ресур�
сами так, как вы ее понимаете сейчас?

Эрн Лэмке: Нет. Я не всегда понимал биб�
лейский взгляд на управление ресурсами. Я
начал понимать важность того, во что я сей�
час верю, когда я начал служить в Папуа, в
Новой Гвинее. У людей, живущих там, было
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очень плохое финансовое положение, и
единственный способ, каким они могли пре�
успеть, как  эффективные управляющие для
Бога, было  ведение жизни, полностью пос�
вященной Богу, надеясь, что Он благословит
их усилия разделить Его любовь через них.

Корреспондент: Какому самому важно�
му уроку вы научились у Бога, что касается
управления ресурсами, и как это оказало
влияние на вашу жизнь?

Эрн Лэмке: Я думаю, что самый важный
урок, которому я научился — это то, что Богу
действительно можно доверять. Когда Иисус
давал евангельское поручение своим учени�
кам, Он сказал: «Итак, идите, научите все на�
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Свято�
го Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам». Потом Он дал замечательное обеща�
ние: «и се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф.28:19–20). Я верю, что призывом
Бога для миссионеров было и все еще являет�

ся то, что мы должны сделать людей Его уче�
никами и рассказать им о  Его плане на их
жизнь, чтобы они могли узнать Иисуса и за�
хотеть последовать Ему. Это понимание
христианского управления ресурсами изме�
нило мою жизнь и дало мне возможность,
чтобы люди узнали о вести  спасения с такой
стороны, с какой в других обстоятельствах
они никогда не смогли бы узнать.

Корреспондент: Большое вам спасибо, пас�
тор Лэмке, за то, что вы поделились с нами
своими мыслями. Это будет хорошим одобре�
нием для наших читателей, которые раз�
мышляют об уходе на пенсию и о будущем.

Эрн Лэмке: Это вам спасибо. Должен приз�
наться, что служение для меня было замеча�
тельным и наиболее  полезным опытом, и,
несмотря на то, что в моей жизни были тра�
гедия и потери, я благодарен Богу за то преи�
мущество, что я смог послужить Ему.

Иллюзия бессмертия

Воспитатель детского сада взглянула на
оживленную группу детей трех и четырех
лет и спросила: «Сколько лет самому старому
человеку, которого вы знаете?» Один из маль�
чишек вскочил и нетерпеливо замахал рука�
ми. Не дождавшись пока его спросят, он вык�
рикнул «Тридцать!»

Возраст — вопрос будущего! Но мы не мо�
жем отрицать реальность; старение имеет
свои проблемы. Ученые говорят, что ста�
рость — наиболее трудный этап жизни. Ибо
когда мы стареем, нам приходиться ко мно�
гому приспосабливаться: к уходу на пенсию,
к потере сил, к возможному ограниченному

доходу,  к ухудшающему здоровью, к потере
семьи и друзей, и  к одиночеству.

В то время, когда в некоторых культурах к
пожилым людям относятся с большим почте�
нием, другие имеют склонность изолировать
их. Богослов Генри Ноуэн предполагает,  что
наше желание отстранить пожилых, в част�
ности, обязано той иллюзии, что мы бессме�
ртны. И только тогда, когда мы  сами прибли�
жаемся к сроку нашей собственной старости,
мы задумываемся о пожилых людях.

Смеясь над срочными делами

С точки зрения человека, который стареет,
хотя, «возможно, это разделение, мягкое «ос�

Блеск закаБлеск закатата

Клер Л. Ева,
помощник руководителя
по управлению ресурсами
Генеральной Конференции



вобождение», которое дает пожилым преодо�
леть иллюзию бессмертия и смеяться над все�
ми безотлагательными  и крайне необходи�
мыми делами своей прошедшей жизни. Когда
все расставлено по своим местам, есть время
поприветствовать настоящие причины для
жизни» (Генри Ноуэн, Старение, стр.77).

Что является настоящей причиной для жиз�
ни? Теперь это вопрос! Для христиан, старе�
ние, вместо того чтобы быть дорогой в темно�
ту, может быть путешествием в сторону света.
Так как я Его дитя, я и дальше буду идти с Ним
столько времени, сколько продлиться моя
жизнь. А путь с Христом — приключение, без
разницы, сколько вам лет! Но на пенсии вы мо�
жете остепениться и наслаждаться «существо�
ванием», также как и «действием». Пенсионное
время может быть свободным временем для
жизни и для того, чтобы действовать как слу�
житель и партнер с Богом, так, как вы никогда
еще до этого не делали.

«Некоторые верят, что жизнь заканчивает�
ся в 65 лет. Другие верят, что это тот возраст,
когда она как раз начинается, и ничего их
уже не тянет назад. Так, Микеланджело тру�
дился в Соборе Святого Петра в возрасте 71
лет и начал «Rondanini Pietб», когда ему было
почти 90 лет. Верди закончил «Falstaff» в воз�
расте 80 лет. Марк Чагалл закончил две фрес�
ки для Метрополитен Опера в Нью�Йорке в
возрасте 77 лет…. Томас Эдисон запатентовал
свое последнее изобретение, когда ему было
81 лет. И в этом же возрасте Бенджамин
Франклин закончил компрометацию на
принятие Конституции Соединенных Шта�
тов…. А в 101�м году своей жизни, Грэндма
Моисей иллюстрировал «Ночь перед Рожде�
ством» («Седеть красиво», стр.16).

Лицом к будущему

Очень часто, хотя их физическая сила убы�
вает, мы видим тех, кто стареет с увеличиваю�
щейся духовной жизнеспособностью. «Тем
или иным образом они открывают и учат нас,
что есть сияние утренней зари, но закат также
имеет свой блеск. Это был Уильям Малок, вер�
ховный судья Канады, который сказал на свое
90� летие «Я все еще работаю, думая о буду�
щем. Тень заката увеличивается,… но утренняя
заря в моем сердце. Свидетельством этого  яв�
ляется то, что лучшее в нашей жизни будет
впереди, по ту сторону скрытого от наших
глаз холма Времени» (там же, стр.18).

В своей поэме « Раввин Бен Эзра» Роберт
Браунинг пишет:

Старость вместе со мною!
Самое лучшее еще впереди,
Конец жизни, которая однажды началась…

Молодость проявляется, но только на поло�
вину; верь Богу, наблюдай за всем, и не бойся!

Пожилые люди, выбранные Богом

Существует много библейских повествова�
ний, которые рассказывают, как Бог запол�
нял жизнь пожилых и дарил им смысл и
цель. Посмотрите на Моисея. Бог призвал его
вывести детей Израиля из рабства в Обето�
ванную Землю, когда ему было 80 лет. И, нес�
мотря на тот факт, что его личная немощь
удерживала его от выполнения этой задачи,
Бог благословил его славным входом в свет
Своего Царства (Втор.34гл.)

Аврааму было 101 лет, и Сарра не была нам�
ного моложе, когда у них родился Исаак, сын,
обещанный Богом. Также Бог избрал Заха�
рия и Елизавету, людей преклонного возрас�
та, быть родителями пророка, посланного
чтобы приготовить путь для Господа — Иоан�
на Крестителя (Лк.2гл.). Симеон, праведный
и посвященный, получил обещание от Духа
Святого, что он не умрет до тех пор, пока не
увидит Свет Мира — Господа Христа. А вось�
мидесятилетняя пророчица Анна, которая
никогда не оставляла свое служение в храме,
была там для того чтобы засвидетельство�
вать об Избавителе (Лк.2гл).

Разум и душа

Что касается меня, трудно поверить, что я
проживу шесть десятилетий и в следующие
несколько лет достигну этот «магический»
пенсионный возраст. Но приготовление для
пенсии нужно начать задолго до того как мы
достигнем порога другой фазы нашей жиз�
ни. Это означает не только финансовую под�
готовленность, но готовность разума и души.

Думая о предстоящих годах  и о людях, ко�
торые живут очень долго после ухода на пен�
сию в наши дни, я вспомнила слова Иисуса
«Какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?»
(Мф.16:26). Я убеждена, что эти слова посла�
ны Духом Святым, чтобы подготовить меня
для ожидания благословений от служения
Христу в течение всего этого времени. Ибо
пока продолжается жизнь, у нас есть Его лю�
бовь, чтобы поделиться ею с другими.

Служение всегда

Неважно, какая у вас ситуация, как у пожи�
лого служителя — живете ли вы в достатке
или в скудости, обладаете ли вы физическим
здоровьем или боретесь с  недугом — есть
служение для вас.

Когда мой муж Вилл совершал служение
пастора несколько месяцев до того, как мы по�
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женились и уехали в семинарию, у меня была
возможность навестить одну Шотландскую
пару, с которой мой муж вместе учился в г.
Кливленд, штат Огайо, 40 лет назад. Перед тем
как нам уехать, жена повела нас вверх по вин�
товой лестнице из красного дерева в спальню,
где лежала ее старая мама, которой было поч�
ти 90 лет. Я не помню слов, что она говорила,
но я помню ее доброжелательность и прек�

расную улыбку. Хотя она была на последней
стадии своей жизни, она заботилась обо мне в
тот день. И все эти последующие годы я ни�
когда не забывала об этом.

У заката и в самом деле есть свой собствен�
ный блеск. Хотя тени удлиняются, он все еще
может быть утренней зарей в вашем сердце.
Ибо мы идем по направлению к Свету и са�
мое лучшее еще впереди.

Одним из моих ранних детских воспоми�
наний было то, как моя мама и отец сидят ря�
дом со мной, чтобы помочь отложить ме�
лочь, равную десяти процентам от моих кар�
манных денег. С точки зрения маленького
мальчика, иногда было больно смотреть на
эти монеты, которые откладывали как деся�
тину. Но как я был благодарен после, спустя
годы, за это раннее испытание в  принципах
финансового управления. Я узнал, что ма�
ленькие дела также важны Богу.

Мне нравиться рассказ в Библии, где Иисус
стоит в храме, наблюдая за тем, как богатые
жертвуют большие суммы, а «пришедши же,
одна бедная вдова положила две лепты, что
составляет кодрант. Подозвав учеников Сво�
их, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам,
что эта бедная вдова положила больше всех,
клавших в сокровищницу; Ибо все клали от
избытка своего, а она от скудости своей по�
ложила все, что имела, все пропитание свое»
(Мар.12:42–44).

Когда я закончил колледж, меня пригласи�
ли на служение в церкви. И в последующие
44 года Господь обильно благословил меня и
мою семью возможностью служить во мно�
гих частях мира в образовательных, медици�
нских, финансовых учреждениях и СМИ на�
шей церкви. В июле 2002 года это служение
закончилось, и у меня началась новая фаза
моей жизни, называемая пенсией.

Никаких мыслей

Должен признаться, у меня не было ника�
ких мыслей относительно того, как я буду

наслаждаться годами на пенсии и в то же
время быть полезным в служении Богу и мо�
ей семье. Собрание Комитета, встреча руко�
водства, консультационные сессии, ответ�
ственность за поездки и каждодневные связи
с коллегами закончились, и что теперь? Хотя
мне нечего посоветовать другим людям в
этом вопросе, позвольте мне поделиться сво�
им пенсионным опытом.

Утомленный от интенсивности служения, я
нуждался в некотором времени, чтобы прос�
то найти себя снова. Я потратил это время в
каждодневных молитвенных опытах и нас�
лаждаясь не очень регулярным чтением би�
ографических и исторических книг. Это вре�
мя было удивительным воспитательным и
вдохновляющим опытом для меня.

Впервые за все время нашей семейной жиз�
ни, моя жена Кэролайн и я, могли быть ак�
тивно вовлечены в жизнь нашей местной
церкви. Мы наслаждались физическими уп�
ражнениями, прогулками, занятиями для
урегулирования веса, плаванием и игрой в
гольф. Купили дом в деревне пенсионеров в
Аризоне и были заняты обставлением дома и
приготовлением его для проживания. Мы
наслаждались времяпровождением со своей
семьей и друзьями, которые приходили на�
вещать нас. Путешествия на машине к живо�
писным местам Америки было также допол�
нительным удовольствием.

Слишком успокоенные

Однако мы поймали себя на том, что слиш�
ком увлеклись удовлетворением наших нужд

Конец гонкамКонец гонкам

Роберт Раусон, пенсионер и
бывший казначей Генеральной Конференции
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и почувствовали себя немного похожими на
Иону: «И было слово Господне к Ионе, сыну
Амафиину: «Встань, иди в Ниневию — город
великий и проповедуй в нем, ибо злодеяния
его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бе�
жать в Фарсис от лица Господня…» (Иона
1:1–3). Нам было комфортно. И потому, ког�
да Бог призвал, мы испытывали искушение
повернуть в другую сторону. То, как мы про�
водили время, было замечательно, но было
ли что�нибудь еще, что Бог хотел, чтобы мы
сделали?

Где�то глубоко внутри мы с женой чувство�
вали, что должно быть что�то больше в жиз�
ни после ухода на пенсию, чем только стрем�
ление к удовольствиям. Что мы можем де�
лать, чтобы служить Богу и оказывать подде�
ржку  и давать надежду тем, кто в этом нужда�
ется? Пока мы размышляли над этим вопро�
сом, мне позвонил один друг, который спро�
сил, не желаю ли я стать добровольцем от
«Gospel Outreach» («Евангелие каждому нуж�
дающемуся») — независимой миссионерс�
кой организации, расположенной в районе
Вала Вала, в Вашингтоне. Я никогда не слы�
шал об этой организации, поэтому провел
небольшое исследование и выяснил, что
целью этой организации является обеспече�
ние финансовых фондов для церковных ор�
ганизаций по программе «окно 10/40». Эти
фонды обычно используют местных сотруд�
ников в качестве миссионеров в деревнях,
где еще нет христиан. Мне определили тер�
риторию в юго�восточной Индии. Это назна�
чение требовало, чтобы я ездил туда раз в год
на встречу с «миссионерами�первопроход�
цами». На этих встречах я делился религиоз�
ными поручениями и участвовал в обучении
этих сотрудников, чтобы они руководили
более эффективно на своих территориях. На
территории, куда я назначен в настоящий
момент, более 400�х «миссионеров�перво�
открывателей» от организации «Gospel
Outreach».

С другой стороны, Кэролайн убедили быть
добровольцем на месте проживания  от орга�
низации, называемой «Interfaith Community
Care» (Забота о людях разных вероисповеда�
ний). Предназначение этой организации в
том, чтобы помочь пожилым людям с разны�
ми нуждами, что даст им возможность жить в
собственном доме. Кэролайн также помогает
мне в моей работе.

Что это значит?

Иисус дал следующее поручение своим уче�
никам в горах в Галилее: « …Дана мне всякая

власть на небе и на земле. Итак, идите, научи�
те все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон�
чания века» (Мф.28:18–20).

Вот уже несколько месяцев, мы и еще одна
супружеская пара проводим изучение Биб�
лии в наших домах раз в неделю вечером, ку�
да приглашаем соседей и новых друзей. Пос�
кольку многочисленные недавние катастро�
фы причинили боль ничего не подозреваю�
щим жертвам, многие вокруг нас задают воп�
рос: «Что все это значит, и что станет с на�
шим миром?». Это время дает нам честь де�
литься хорошей вестью, что скоро снова
придет Иисус и что есть в Нем надежда для
каждого из нас.

Ожидать с сильным предвкушением

Бог дал нам деньги, и мы хотим быть пре�
данными ему в десятинах и приношениях. А
нам, как работникам, находящимся на пен�
сии, Он дает еще время и нам необходимо
быть хорошими распорядителями этого вре�
мени. Мы отдаем наше время и ресурсы об�
ратно в руки Того, Кто дал нам их изначально
и мы ждем Его со страстным предвкушением,
чтобы Он показал нам, как Он желает ис�
пользовать нас в эти последние дни.

Мы имеем так много того, чем мы можем
поделиться, а мир так нуждается в этом. Сов�
ременные мировые события — это открытые
двери возможностей, через которые мы
должны пройти. Как у пожилых управляю�
щих, у нас может быть даже больше свободы
и возможностей, чтобы сотрудничать с
Христом в обращении к миру, который Он
любит.

Жертва Богу

Я вспоминаю последние слова апостола
Павла Тимофею: «Ибо я уже становлюсь
жертвою, и время моего отшествия настало.
Подвигом добрым я подвизался, течение со�
вершил (гонки завершил — др. перевод), веру
сохранил. А теперь готовиться мне венец
правды (приз — др. перевод), который даст
мне Господь, праведный Судия, в день оный.
И не только мне, но и всем возлюбившим яв�
ление Его. (2 Тим.4:6–8).

До того как эти гонки закончатся, и мы на�
конец�то  получим этот приз, пусть Бог бла�
гословит нас, чтобы мы продолжали делать
выбор в пользу жизни для Него.



В Римлянах 12:1 Павел говорит: «Итак,  умо�
ляю вас, братия, милосердием Божьим,
представьте тела ваши в жертву живую, свя�
тую, благоугодную Богу, для разумного слу�
жения вашего».

В призыв представить себя как жертву жи�
вую, включено больше, чем просто физичес�
кое тело. В концепции единства человека, те�
ло включает в себя разум, дух и душу. Оно ох�
ватывает все, что есть у  человека в его физи�
ческом, интеллектуальном, психическом,
эмоциональном и духовном аспектах. Пре�
доставление в жертву Богу наших тел подра�
зумевает предоставление нашего характера,
нашей личности, наших талантов и наших
возможностей для служения Богу.

«Воскрешение»

Призыв к посвящению пришел ко мне, ког�
да я впервые взялся за служение в 1949 году.
А в 1991�м, когда я размышлял об уходе на
пенсию после 43 лет служения, я получил но�
вый призыв. Этот призыв был внезапным, и
произошло это необычным способом.

В 1989�м, в Южной Африке перестал выпус�
каться журнал «Знамения времени». «Знаме�
ния» берут свое начало с 1890�го. В то время в
Южной Африке  выпускался один миссионе�
рский журнал. В 1923�м, название этого жур�
нала переименовали на «Знамения времени».
Под этим названием, он был маяком света в
течение еще 66 лет.

Так, в 1991�м, «Знамения» безмолвствовали
почти два года, но было несколько человек,
которые желали его «воскрешения». Мне на
сердце пришло убеждение попытаться сде�
лать что�нибудь по этому поводу. В это время

я был членом Комитета Южно�Африканско�
го Униона и как таковой, пытался различны�
ми путями выдвинуть этот вопрос на обсуж�
дение. После ряда встреч с разными комите�
тами, мне дали возможность  представить
предложение в Комитете Униона.

Я подготовил макет этого журнала и предс�
тавил Комитету целую схему. Члены Комите�
та внимательно слушали и в заключении
проголосовали, чтобы дать мне разрешение
возобновить «Знамения времени». Моим
предложением было начать это рискованное
предприятие, напечатав 50 000 экземпляров
первого выпуска.

Когда я поднял вопрос о финансах, соб�
ратья сказали мне, что у них нет никаких де�
нег на эту новую попытку. В результате я поп�
росил у Комитета разрешение найти сред�
ства, и они любезно дали мне «зеленый цвет».

Неужели, Господи?

В тот день я пошел домой со сложной зада�
чей попытаться собрать 50 000 долларов. Я
пытался несколько недель, но никакого
прогресса не было. Потом, в один день, Гос�
подь сказал мне: «Эрик, почему бы тебе не
дать эти деньги?» Я отвечал: «Господи, ты ведь
знаешь, у меня нет стольких денег!»

Но убеждение осталось, поэтому я погово�
рил об этом с моей женой Рут. Когда мы мо�
лились вместе, мы почувствовали побужде�
ние обратиться в банк за закладной за наш
дом.  В то время, мы все еще были должны 19
000 долларов. Однако мы договорились с
банком взять обязательство за наш дом на
сумму 45 000, и сумма долга за наш дом воз�
росла до 64 000. Но теперь у нас были деньги,

Страстное желание служить иСтрастное желание служить и

призывпризыв

Эрик Вебстер, 
вышедший на пенсию работник и редактор журнала «Знамения времени»

г. Кейптаун, Южная Африка

Эрик и Рут Вебстер воодушевили многие сердца той работой,
которую они выполняли на протяжении этих долгих лет

после «нормального» возраста выхода  на пенсию.
Бог дал им страстное желание служить Ему.
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чтобы напечатать «Знамения»! Сделав шаг
вперед в вере, мы напечатали 50 000 экземп�
ляров этого специально изданного  выпуска
в августе 1991 года.

К концу 1991 года, я официально вышел на
пенсию и мы с Рут начали осуществлять наш
самофинансируемый проект по  изданию
«Знамения времени». Было много работы,
связанной с  изданием той первой партии.
Мне пришлось приводить в порядок банко�
вские счета, и я понял, что мне придется мно�
го работать, чтобы сохранить деньги. Только
моя жена была рядом, чтобы помочь. Нам
также пришлось доставлять эти 50 000 экзе�
мпляров «Знамения» в наши церкви, а также
рекламировать их. У меня не было никакого
секретаря для помощи. Мы нашли одну доб�
рую женщину, которая согласилась сделать
адресные наклейки на своем компьютере до�
ма. С тех пор она изготовляет эти наклейки
вот уже 14 лет.

Опираясь  на отклики, мы решили, что бу�
дем печатать издание один раз в два месяца,
начиная с января/февраля 1992 года. С тех
пор мы выпускали журнал каждые два меся�
ца. Каждый раз мы печатали 15 000 экземп�
ляров, и они издавались на английском язы�
ке и на языке африкаанс (на нем говорят жи�
тели ЮАР). К тому же мы печатали специаль�
ный  выпуск  около  8�ми лет. Что касается
специальных выпусков, мы печатали от 20
000 до 30 000 экземпляров, а однажды напе�
чатали 48 000 экземпляров.

Когда мы возобновили эту работу в 1992�м,

к концу года мы обнаружили, что мы можем
погасить большую часть ссуды, которую бра�
ли. Бог благ и Он вознаградил нашу веру!

Он восполняет любую нужду

За эти годы мы видели много доказательств
особой Божьей поддержки. Я помню один
случай, произошедший несколько лет назад.
Нам нужно было отправить по почте все
«Знамения» к концу недели и я сказал своей
жене: «У нас на счете только 1000 долларов, а
нам нужно 6000 долларов. Я не знаю, как мы
справимся».

На другой день позвонила одна женщина,
живущая за тысячи миль от нас, и спросила:
«Как продвигаются ваши дела?»

«Прекрасно» сказал я. Потом она сказала
мне, что хочет перевести на наш счет в банке
3000 долларов. Мы были чрезвычайно благо�
дарны. На следующий день позвонила другая
женщина и сказала: «На нашем классе Суб�
ботней школы были собраны пожертвова�
ния на «Знамения», но у нас нет наличности.
Мы хотели бы перевести 2500 долларов на
ваш банковский счет». В конце недели у меня
не было никаких проблем с оплатой 6000
долларов за почтовые расходы.  Бог действи�
тельно верен.

Еще один случай произвел сильное впечат�
ление. Сейчас стремлением «Знамения» явля�
ется иметь бюджет в 500 000 долларов в год.
Недавно мы столкнулись с дефицитом свы�
ше 50 000 долларов. Как раз в это время сум�
ма в 79 000 долларов пришла к нам по заве�
щанию одной  милой женщины, которая бы�
ла огромной поддержкой «Знамения». Это
единственная прибыль, которую мы получи�
ли по завещанию, и оно пришло именно тог�
да, когда  в этом была нужда!

Страстное желание остается

Журнал «Знамения времени» остается на�
шим страстным увлечением. Я благодарю
Господа за мое хорошее здоровье в возрасте
78 лет. Моя жена Рут также обладает прекрас�
ным здоровьем. Ей скоро будет 80 лет.

Каждую неделю мы получаем доказатель�
ства Божьего благословения. Продолжают
поступать заявки на библейские уроки, и ре�
гулярно в нашу редакцию приходят новые
заявки на «Знамения». Мы испытываем тре�
пет, видя богатые вознаграждения за посвя�
щение себя Господу. Он будет испытывать
нас, пока мы остаемся открытыми для Его
призыва.

Материалы подготовлены Отделом Управления Ресурсов ЕАД
Статьи взяты из журнала «Steward» ГК Церкви адвентистов седьмого дня за 2006 г.


