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и пленника быть Его детьми и вместе радоваться жизни истинного удовлетво-
рения.  Национальная принадлежность, социальный класс или любой другой 
человеческий стандарт не должны стоять на пути «нового общества». Однако, 
такой план противоречит нашему естественному образу мышления. 

Очевидно, что с момента грехопадения Бог всегда был нацелен на создание 
нового общества – места, где бедные будут уважаемы, а врагов любят, где 
осуждение уступит место прощению, а быть соседом будет нести оттенок 
действия – быть дружелюбным. На обложке изображен район многоэтажных 
жилых зданий. Можно только представить себе, сколько драматических исто-
рий скрывается за окнами этого огромного комплекса. Кто-то из живущих 
там лишен заботы семьи или друзей, кто-то пытается свести концы с конца-
ми, кто-то переживает отчаяние и потерю всяких надежд. А у кого-то матери-
альных благ в избытке, но счастье и здоровье ускользает от них.

В настоящее время, Церковь адвентистов седьмого дня сосредотачивает вни-
мание на миссии городам. Значительная часть населения планеты сейчас про-
живает в крупных городах. По иронии судьбы чувство общности сейчас гораздо 
меньше, чем должно быть, несмотря на то, что мы можем жить рядом друг с 
другом. Издание «Динамичный управитель» целиком и полностью посвящено 
необходимости наличия в обществе управителей, которые не только обладают 
состраданием, но и готовы объединить свои сердца и руки с другими, и стать 
«сообществом священников» или каналами Божьей благодати. Мы не ведем речь 
о какой-то инициативной группе, выдвигающей требования правительству, хотя 
порой это было бы уместно.  Это сообщество, несомненно, будет удовлетворять 
социальные потребности, но корни его будут уходить гораздо глубже. И хотя нам 
нужно посмотреть на самих себя, ибо зачастую мы сами не оправдываем ожи-
даний, нам не следует долго задерживаться на этом. Критицизм, сам по себе, 
приносит мало пользы. Секрет Божьего нового сообщества – это новая систе-
ма ценностей, производящая совершенно другие взаимоотношения с людьми, с 
теми, кто думает иначе, выглядит по-другому и даже поклоняется Богу по-друго-
му. Авторы статей этого издания происходят из разных слоев общества: руково-
дители Церкви, бывшие наркоманы, молодые люди, стратеги миссий, но если мы 
внимательно прислушаемся к тому, о чем они говорят, то начинают проявляться 
общие темы о том, как мы можем быть более дружелюбными со «всеми нашими 
соседями». Свет, исходящий от нас, не принадлежит нам. Это Бог светит через 
нас в каждой стране, культуре и расщелине, где надежда может найти опору. Мы 
и в самом деле можем быть послами надежды в мире, омраченном болью, стра-
данием и отчаянием. Мы можем стать тем «новым сообществом». Никто не гово-
рил, что это будет легко. Данное издание «Ди-
намичный управитель» – это приглашение для 
всех нас стать частью этого нового заботливого 
сообщества.  РЕДАКТОР

Ларри Р. Эванс
Заместитель директора 
Отдела управления 
ресурсами Генеральной 
Конференции АСД

Новое сообщество
Иисус сказал: «Приходи и следуй за 

Мною». И те, кто следует за Ним в сель-
ские районы и в города, предлагают это-

му сломленному миру исцеление, которое несет в 
себе целостность и надежду. 

Обособленность Его народа никогда не была в 
Божьих планах. В течение трех месяцев с момента 
их выхода из рабства, Бог представил Своему наро-
ду Свой «новый» план. Преисполненные любовью 
и благодарностью к Богу и уверенностью в Его силе 
помочь им, они были готовы слушать. Они узнали, 
что были не только Божьим «уделом», но и Его 
«царством священников и народом святым» (Исх. 
19:5, 6). Исаия объяснил, что цель этого особого 
отношения с Богом – стать «светом для язычни-
ков» (Ис. 42:6). Тот же Бог приглашал завоевателя 
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Все, что есть у меня, в ответ 
на все, что Божье!

Обращение
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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.

Это издание больше, чем полезный анализ. В нем содержится полный 
набор инструментов и понятные инструкции о том, как их использо-
вать на территории вашей местности на благо вашего служения. Здесь 

также объясняется, что означает полученная информация и как ее использо-
вать для улучшения вашей стратегии на местах. Оно включает в себя:

• Повышение значимости и результативности вашего служения
• Как узнать потребности людей в вашем районе
• Что делает вовлеченность в жизнь сообщества такой эффективной
• Как использовать демографические данные для улучшения результатов
• Религиозный профиль вашего района
• Проведение обследования в районе
• Расшифровка динамики и структуры власти в сообществе
Используйте этот мощный инструмент, чтобы помочь определить, понять и 

адресовать очевидные потребности вашего района
«Понимание вашего района», Монте Салин: www.adventsource.org. Ка-

талог #420455.

Эта книга написана для тех, кто хочет помочь членам церкви осознать 
важность управления ресурсами, включая руководителей отделов, 
пресвитеров или других служителей церкви.

«Руководство для лидеров местной церкви» – это практическое руковод-
ство, написанное практикующим ветераном служения управления ресурсами. 
Руководство предназначено специально для занятых людей, которые решили 
пожертвовать драгоценным временем, чтобы руководить этим жизненно важ-
ным служением.

Эта книга полна конкретных примеров того, что работает у квалифициро-
ванных специалистов в области управления ресурсами. Ищите проверенные 
стратегии, свежие инновации, идеи и новые ресурсы, которые могут быть 
реализованы незамедлительно. Узнайте о библейском основании управления 
ресурсами, о работе с руководителями местной церкви и конференции, о пар-
тнерстве с другими служениями местной общины, об имущественном плани-
ровании и многое другое.

Динамичное служение управления ресурсами является основополагаю-
щим моментом для взращивания здоровых, энергичных и целеустремленный 
церквей. Это руководство поможет руководителю с идеями и опытным подхо-
дом для наиболее эффективного планирования. 

«Руководство для церковных лидеров управления ресурсами», Джон Мэ-
тьюс и Николаус Сательмайер: www.adventsource.org. Каталог #318965.

П оруганная и униженная, никому не нужная, Чери вела жизнь сексу-
альной и наркозависимости, и она знала, что выхода нет, пока сила 
безусловной Божьей любви не была явлена ей.

«Услышать рассказ Чери Питерс – значит измениться навсегда. Лично 
встретиться с Чери – столкнуться с настоящим чудом во плоти».

Что нужно для того, чтобы спасти от улицы безграмотную, никем нелюби-
мую, подвергшуюся насилию и оскорблению танцовщицу бара, и превратить 
ее в лидера, который будет вдохновлять других помогать «брошенным» детям 
найти смысл и цель в своей жизни? Чери нуждалась в любви. В безусловной 
любви. Но как она могла найти ее?

Читайте невероятную историю женщины, встретившейся с силой истинной 
любви, и о том, как эта любовь изменят жизни сегодня. Это изменит вашу 
жизнь».

«Чудо с улиц», Чери Питерс: www.adventisbookcenter.com.

Ресурсы
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Эрика Ф. Пуни
Директор Отдела управления 
ресурсами ГК

Привлечение домостроителей

Я вырос на территории Юж-
но-Тихоокеанского реги-
она Всемирной Адвен-

тистской церкви в то время, когда 
в Церкви богословское понимание 
«остатка» из пророчества (Откр. 12-
14) в большинстве случаев воспри-
нималось как отделение от всех, кто 
не был адвентистом. Было ли это 
правильным пониманием и приме-
нением библейской концепции или 
нет, это не важно. Дело в том, что в 
то время, адвентисты седьмого дня 
на Самоа зачастую жили не ассоци-
ируясь с сообществом, что являлось 
как бы отличительной чертой кон-
ца времени. В некоторых крайних 
случаях это вызывало непонима-
ние того, что из себя представляет 
адвентизм и приводило к тому, что 
некоторые районы на Самоа оказа-
лись закрытыми для Церкви. Мно-
гие самоанцы воспринимали адвен-
тистов как внеобщественных и ан-
тикультурных людей. К сожалению, 
подобное восприятие не ограничи-
вается только лишь Самоа и терри-
торией южной части Тихого океана.

Обязательство контакти-
ровать с сообществом

Призыв и приглашение быть Бо-
жьими управителями в этом мире 

совершенно противоположен такому восприятию. По сути, мы уполномочены 
Богом принимать участие в жизни людей и находить общий язык со всеми, в 
том числе и с теми, кто живет «в мире».

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морски-
ми и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле» (Быт. 1:26, 28). Будучи членами человеческой семьи и созданные по 
подобию Самого Творца, мы должны распространять Его правление, Его тво-
рение, Его милость и заботу ко всем людям, с которыми соприкасаемся. Мы 
призваны внести свой вклад в сообщество и, в конечном счете, в духовное 
Божье царство, руководя и инициируя различные виды деятельности («пло-
дитесь и размножайтесь», ст. 28) и процессы («наполняйте землю, и обладай-
те ею», ст. 28). Управление – это духовная ответственность, и мы обязаны 
заботиться друг о друге. Таким был Божий план с самого начала (Быт. 2, 4).

Цель

Когда Авраам был призван оставить свой дом и людей для того, чтобы от-
правиться в землю, известную лишь Богу, это был призыв принять участие в 
жизни другого региона. Авраам должен был сфокусировать свое внимание на 
внешнем окружении, и уже не жить для себя. Он должен был стать проводни-
ком Божьей благодати, будучи «благословением» для других. «Я произведу от 
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты 
в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2, 3).

Когда Бог призвал Иону идти в Ниневию и провозгласить весть Его гнева и 
полнейшего уничтожения, это было повелением принять участие в жизни лю-
дей. По милости Божьей, это поручение приведет к лучшему результату. Спа-
сение людей было целью Бога по отношению к ниневитянам того времени 
и для живущих в мире в наше время. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города 
великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить 
правой руки от левой, и множество скота?» (Иона 4:11). Иисус выразил эту 
озабоченность о всех живущих в этом мире следующим образом: «Так, нет 
воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:14). 
Управление ресурсами – это предоставление людям всего мира возможности 
узнать об Иисусе, чтобы все могли быть спасены. Мы с вами являемся связу-
ющими звеньями, которые Он использует, чтобы соединить их с Иисусом и 
Его Царством.

В мире, но не от мира

Незадолго до распятия, Иисус в молитве очень ясно дал понять, что Он 
желает для Своих учеников: «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел 
их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял 
их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» 
(Ин. 17:14-16). Когда мы решаем принять Иисуса как Господа и Спасителя, 
это не значит, что мы решаем вести затворническую жизнь вдали от людей и 
целого мира. Это скорее обязательство в вере идти вместе с Иисусом вперед. 
Партнерство с Ним может изменить жизнь людей, где бы мы ни жили как 
управители Его Царства.

КОНЦЕПЦИЯ
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Через 5, 4, 3, 2, 1, ...! Эти 
слова ознаменовали момент 
выхода в «прямой эфир» он-
лайн конференции всемирного 
Отдела управления ресурсами 
«Динамичный управитель» из 
студии ГК в Силвер-Спринг, 
штат Мэриленд, США. Это 
было 19 сентября, и эта фраза 
будет звучать еще много раз, 
в то время как 15 докладчиков 
будут представлять 24 получа-
совые презентации, трансли-
руемые на четырех языках с 
пятницы по воскресенье. Для 
Генеральной Конференции, ко-
манды Отдела управления ре-
сурсами Интер-Американского 
дивизиона и их партнеров это 
были напряженные выходные. 
Подготовка к мероприятию на-
чалась за год до события. Это 
был первый опыт для ГК, и 
мы славим Господа за то, что 
Он благословил ответами на 
молитвы и благословил само 
мероприятие, так чтобы мож-
но было достичь многих. ГК и 
Отдел управления ресурсами 
ИАД благодарны за важную 
роль, которую взяли на себя 
Отделы связи ИАД и ГК, за экс-
пертизу, ресурсы и поддержку, 
которые оказали Hope Channel 
и SIDmedia. А также команде 
добровольцев переводчиков, 
кураторам СМИ и материаль-
но-технического снабжения за 
их самоотверженное служение. 
Статистика обнадеживает. На 
момент окончания вещания в 
воскресенье, было 5000 про-
смотров в среднем по 29 минут 
из 83 стран! И хотя данные ва-
рьируются от сайта к сайту, мы 
знаем, что некоторые участни-
ки смотрели в группах до 200 
человек. Следует также побла-
годарить руководителей Отде-
ла управления ресурсами по 
всему миру за помощь в рекла-
ме и в поддержке этого собы-
тия в своих регионах! К концу 
октября 2014 года вы сможете 
найти видео онлайн на сайте: 
www.adventiststewardship.com Комментарии участников:

Аннет Фостер, руководитель Отдела управления ресурсами, Торонто, Канада: «Должна сказать, что конференция была кладезем благословений».
Беверли Орр, Лусака, Замбия, через сайт Службы доверия: «Я получила благословения от Конференции на выходных!»
Вик Бонетти, финансовый директор, Миссия Фиджи, ЮТД: «Действительная ценность, даже при том, что две презентации проходили с 2:30 до 5:30 утра по 
местному времени».
Ричард де Лиссер, Южно-английская Конференция, руководитель Отдела управления ресурсами: «Это благословение смотреть и слушать качественные пре-
зентации и ощутить взаимосвязь с этим событием посредством онлайн вопросов и ответов».
Джейсон Уитсон, Айдахо, США (комментарий Facebook): «Мое сердце радуется, видя как Церковь христиан адвентистов седьмого дня выходит за рамки про-
стых финансов, когда речь заходит о верности Богу в управлении и в Его работе...»

НОВОСТИ
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Будь собой!

Чери Питерс ответила на 
вопросы Ларри Р. Эванса, 
редактора журнала 
«Динамичный управитель»

Чери Питерс, основательница не-
коммерческой организации «Служе-
ние “Верный шаг”» (truestep.org), 
помогающей людям освободиться 
от травм прошлого. Она ведет пе-
редачу «Празднование жизни в спа-
сении» на телеканале 3ABN. Книга 
Чери «Чудо с улиц» рассказывает о 
том, как Бог спас ее от насилия и 
наркомании.

ЛЭ:  Чери, расскажите нам немного о том, как Бог нашел Вас и привел 
к Себе.

ЧП:  Я люблю Адвентистскую церковь. У нас есть так много того, что мы 
можем предложить, но нам следует научиться говорить с погибающими. 

Я пришла в Церковь прямо с улицы. На протяжении десяти лет я была 
бездомной. Когда мне было 13 лет, я оказалась на улицах Лос-Анджелеса, и 
меня сразу же подобрали люди, использующие детей. Я была наркоманкой, 
и вышла из семьи наркоманов. Отец умер в наркопритоне, сестра работа-
ет стриптизершей, тетя «сидит» на метамфетамине, а бабушки с дедушками 
умерли от своих пристрастий. Я пришла с серьезными проблемами: десять 
лет работы в клубах и зависимость от героина. Можно сказать больше, но вы 
поняли идею.

Когда Сам Бог привел меня в Адвентистскую церковь в возрасте 23 лет, Он 
сказал: «Это твоя семья. Здесь ты реабилитируешься». Но когда я оглянулась 
по сторонам, то хотела упасть на землю со слезами: «Ты должно быть шу-
тишь надо мною? Они даже со своими собственными проблемами не справ-
ляются!» Я была поражена тем, сколько всего было у людей, знающих Би-
блию, но я также видела много нарушений в церкви. 

ЛЭ:  Как вы вообще заинтересовались Адвентистской церковью?
ЧП:  Я повстречалась со Христом вскоре после неудачной сделки с нарко-

тиками. Я курила на протяжении пяти или шести дней и была «под кайфом». 
Проснулась с пистолетом у лица, и какой-то парень орал, что вышибет мне 
мозги. Когда я поняла, что происходит, то не могу даже описать, какой мир 
меня охватил. Я сказала ему: «А ты знаешь, я всю жизнь хотела умереть. По-
жалуйста, спусти курок!» «Ты с ума сошла?», - ответил он. Но я видела такие 
ужасные вещи, что вас стошнило бы. Я подумала: «Я больше так не хочу. Я не 
хочу прожить еще один день, думая о том, как бы выжить, где переночевать, 
и где я буду в безопасности».

Поворотный момент наступил несколько дней спустя, в самый разгар по-
пытки суицида. Я неожиданно увидела листок бумаги, который дала мне моя 
мать. Она написала его для класса, который посещала. Она писала о том, 
как отец приставал к ней, когда она была еще ребенком. Ее мать была ал-
коголичкой. В действительности ее никто не любил. От нее «отказались», 
когда ей было пять. У нее не было постоянных взаимоотношений. Поэтому 
у моей мамы было такое же раздробленное детство. Ей было 13, когда она 
познакомилась с моим отцом. В 14 она забеременела. За все годы у нее было 
трое детей. В этой записке она писала: «Я перенесла всю ненависть и гнев на 
своего второго ребенка, и я загубила ее жизнь – это единственная причина, по 
которой я выжила». Я была тем ребенком!

Неожиданно я почувствовала, как Бог сказал: «Ты никогда не была целью, 
и если ты доверяешь Мне, то Я могу изменить твою жизнь». Я просто нача-
ла плакать навзрыд. Банда мотоциклистов похитила меня, когда мне было 
14. Для посвящения новых членов 
банды, они подобрали 
трех девочек с 

Интервью

Спасение –
следующий 

поворот
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org), разработала программу под 
названием «Празднование жизни в 
восстановлении», которая учит как 
создать дружественную группу, где 
могут обсуждаться подобные вещи, 
и где их можно принести к Богу для 
исцеления.

ЛЭ:  И церковь должна начи-
наться с этого? 

ЧП:  Я думаю, что в первую оче-
редь важно, чтобы мы в церкви пе-
режили опыт собственного исцеле-
ния. Иногда мы действуем так, как 
будто боимся обсудить это друг с 
другом. Мы держим это в себе, и 
умираем внутри. Людям нужно ме-
сто, где они смогут сказать не боясь: 
«Я ранен. Я через многое прошел. У 
меня стресс. Я слишком много рабо-
таю. Я запутался в порнографии. И 
так далее…». Нам нужно услышать, 
что Бог может сделать с этим. Кто 
такой Иисус? Что из себя представ-
ляют покаяние, исповедь, молитва 
и прощение, и как Бог дарует нам 
победу через смерть Христа. Когда 
мы будем излечены, то сможем и 
другим рассказать о том, что Он со-
творил для нас.

ЛЭ:  Это было полезно. Какое 
послание вы хотели бы оставить 
нашим читателям, чтобы они за-
думались?

ЧП:  Мы должны протянуть руку 
помощи другим, но нам также нуж-
но научиться вести диалог друг с 
другом. Если мы этого не умеем, 
то становимся помехой для нашей 
миссии в мире. Поэтому мое жела-
ние, чтобы мы исцеляли. Мы цер-
ковь, каждый из нас. Мы должны 
искренне отдать Богу боль и стра-
дание, которые есть и в нашей жиз-
ни, гнев, обиду и зависимости. Мы 
должны позволить Ему принести 
исцеление, а затем «хвастаться Им» 
и тем, как Он это совершил!

улицы.  Мы подверглись ужасному унижению. Я помню, как говорила Богу: 
«Взгляни на меня! Я «подсела» на героин. От побоев у меня нет зубов. Я 
практически безграмотна. Я никогда ничего стоящего в жизни не делала. Мне 
нечего предложить!»

Тогда я почувствовала, как Бог мгновением показал мне то, как я буду вы-
глядеть на следующий после воскресения день - красивым, невинным ребен-
ком. В моей вене не было иглы! Я просто плакала и говорила: «Боже, я никог-
да не была красивой или невинной, никто не ценил меня». И я почувствовала, 
как Бог сказал мне: «Я никогда не представлял тебя по-другому. Ты Мое дитя, 
и если ты доверяешь Мне, то вот куда Я тебя отведу». У меня появилась на-
дежда, которой не было прежде. Я не знала, как попаду туда, но Бог сказал: 
«Встань и иди за Мной к восстановлению».

Я подумала: «Насколько же это невероятно? Как я могу встать?» Но я бук-
вально встала и вышла из наркопритона. Я осмтрелась вокруг и спросила: 
«Есть ли место, куда я могу пойти и пройти реабилитацию?» Какой-то парень 
направил меня к своей сестре. Когда я пришла к ее дому, то обнаружила, что 
они ждали наступления субботы. Я вошла внутрь и ощущение мира было 
невероятным. Всю свою жизнь я желала быть в нормальной семье, которая 
совершает нормальные поступки. Это место было похоже на сон. Но я была 
сломлена, отходя от наркотиков. Я спросила: «У тебя есть кофе?» «Нет», - 
сказал она. «Может у тебя есть чай?» «Нет». «Dr. Pepper, Pepsi, шоколад, са-
хар? Что-нибудь?» Она сказала: «У меня есть вода». На что я ответила: «Я не 
в состоянии переварить воду!» Она улыбнулась: «Чтобы привыкнуть к теки-
ле, тебе потребовалось какое-то время, не так ли?» «Да», - сказала я. «Точно 
также и с водой, - услышала я в ответ, - ты привыкнешь». Когда она сказала, 
что она веганка, я почти рассмеялась вслух. Про себя же подумала: «Это ад? 
Когда тебе действительно плохо, то остаток своих дней тебе придется про-
вести с веганцем?» Но она была восхитительна. Она просто любила меня, 
и начала с того, что дала мне воду и здоровую пищу.  Она слушала каждую 
трагическую историю, которую я рассказывала. Я хотела шокировать ее и 
поймать на моем осуждении, но она так не поступала. Она предоставила мне 
безопасное место для размышления. Она любила меня. И я «влюбилась» в 
нее. Она рассказала мне о женщине, взятой в прелюбодеянии. Я узнала о том, 
как Иисус написал на песке грехи тех, кто осуждал ее, и все же Он никого 
ни перед кем не выставил. Он не опозорил их. Мне просто хотелось плакать: 
«Неужели это правда? Есть Бог, который смотрит на все мое барахло и урод-
ство моей жизни и говорит: «Я покрываю тебя одеждой Своей праведности? 
Ты прощена благодаря тому, что Я совершил». Я знала, что совершила. Я 
знала, насколько ужасно и страшно это было. И я подумала: «Если есть Бог, 
который хочет не только спасти нас, но и защитить от стыда, и готов ради нас 
«покрыть» все это, то я отдаю себя в Его руки!».

ЛЭ:  Как церковь может стать другом таким людям?
ЧП:  Когда мы не знаем, что сказать, то обычно отстраняемся. Например, я 

не знаю, что сказать, если вы потеряете любимого человека, поэтому я буду 
избегать вас. Но если я узнаю, что говорить, то буду рядом! Зачастую люди в 
церкви не знают, как совершать это служение «друзей», как говорить с людьми 
об этих проблемах. Наша организация «Служение ‘Верный шаг’» (trueStep.

Интервью
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Служа сообществу

Д-р МакЭдвадрс организовывал 
церкви, был пастором и миссионе-
ром, а в настоящее время руково-
дитель центров Глобальной миссии 
при Генеральной Конференции.

Рик МакЭдвардс

Была холодная ноябрьская 
ночь, когда закончилась 
очередная встреча евангель-

ской кампании. Когда проповедник 
сделал свой последний призыв, с 
последних рядов собрания, ковыляя 
вперед, вышел мужчина. Упав на ко-
лени перед алтарем, он склонился и 
начал взывать к Богу, а по его щекам 
текли слезы покаяния. Джимми, не-
смотря на искренность молитвы, 
был мертвецки пьян. 

Он рассказал мне, что последние 
несколько дней ночевал под кустом 
на территории церкви. Он оставал-
ся там незамеченным, хотя иногда 
температура опускалась ниже нуля. 
Грег, один из членов церкви, тоже 
слышал эту историю. Джимми был 
ветераном армии, воевавшим на 
благо своей страны. Он испытывал 
не только финансовые трудности, 
но и эмоциональные потрясения от 
службы в армии. Сейчас Джимми 
был алкоголиком, и он знал это. 

На улице холодало, и Грег купил 
для Джимми палатку и хороший 
спальный мешок, а в наиболее хо-
лодные ночи даже оплатил несколь-
ко ночей пребывания в гостинице. 
Грег связался с офисом ветеранов, 
чтобы записать Джимми на специ-

альную программу реабилитации для алкоголиков. Грег пообещал ему, что 
если тот закончит полугодичную программу, то он возьмет его на обзорную 
площадку Спейс Нидл (символ города Сиэтл, штат Вашингтон - прим. пе-
реводчика), чтобы отпраздновать, а ведь Джимми мечтал об этом с самого 
детства. 

Я никогда не забуду тот день, когда мы с Джимми и Грегом смотрели на 
Сиэтл с высоты. Джимми был «на вершине мира». Несколькими месяцами 
спустя мы с Грегом посетили Джимми в его собственной квартире. Он не пил 
уже восемь месяцев и с нетерпением ждал, когда сможет начать работать, 
впервые за почти десять лет. 

Грег продемонстрировал Джимми Божью любовь на практике. Он проводил 
с ним время. Выслушивал его нужды. Он проявлял интерес к проблемам Джим-
ми и завоевал его доверие. Грег служил нуждам и потребностям Джимми. 

Джимми принял Христа, и с помощью любящего друга, его жизнь изменилась. 
Иисус поступал именно так. Эллен Уайт говорит, что: «Лишь метод Хри-

ста принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь 
среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после 
этого Иисус говорил им: «Следуй за Мною». 

Нужно прикладывать усилия со своей стороны, чтобы сблизиться с людь-
ми. Если бы меньше времени отдавалось проповедованию, а больше — лич-
ному служению, тогда можно было бы получить гораздо лучшие результаты. 
Бедные нуждаются в помощи, больные — в уходе, опечаленные и скорбящие 
— в утешении, несведущие — в наставлении, неопытные — в совете. Мы 
призваны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождае-
мая силой убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей, эта работа не 
может быть и не будет бесплодной» (Служение исцеления, с. 143). 

Миссия Христа 
Христос призывает каждого верующего быть влиятельным человеком, ока-

зывать правильное влияние! Очень динамичный тип лидерства – это члены 
церкви, которые служат сообществу. Когда человек, семья или группа веру-
ющих делятся своим временем и духовными дарами с сообществом, то это 
именно тот самый способ домостроительства общества, который помогает 
преобразовывать общество, изменяя одну жизнь за другой. 

Иногда это влияние один на один, как это было в случае с Грегом и Джим-
ми, но можно достичь еще большего, если группа верующих будет трудиться 
вместе, чтобы служить интересам сообщества. Церковь, Тело Христа, всегда 
уходила корнями в местные условия, чтобы эффективнее выполнить свою 
миссию. Когда члены церкви трудятся вместе, используя свои Богом данные 
дары, есть удивительный потенциал для преобразования сообщества. 

Если вы хотите помочь в 
организации центров «Новая 
ж и з н ь »  в  н е о х в а ч е н н ы х 
городских районах по всему 
миру, то можете пожертвовать 
свои средства на сайте Giving.
AdventistMission.org и выбрать 
Centers of Influence. Или же 
посетить сайт Urbancenters.
org, чтобы узнать больше о 
том, как организовать «Центр 
влияния».

Д
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www.adventiststewardship.com

ПРОПОВЕДЬ



9Июль-сентябрь, 2014Динамичный управитель    

Д
А
В
А
Т
Ь

9Dynamic Steward 999

На практике 

Вот лишь несколько идей того, 
как начать любить свой район и 
служить живущим в нем людям для 
Христа. 

Стать человеком влияния: При-
слушивайтесь к своим соседям и 
замечайте нужды окружающих вас. 
Спросите: «Что я могу сделать? 
Сколько времени у меня есть? Ка-
кие у меня таланты для благосло-
вения моих соседей?»  Не нужно 
многого, чтобы испечь для кого-то 
печенье, покосить газон, пригласить 
на ужин, или присмотреть вечером 
за детьми. 

Быть церковью влияния: Каким 
группам людей в вашем сообществе 
уделяется недостаточно внимания? 
Куда могут пойти группы, чтобы 
послужить другим доступными 
способами? Есть ли какие-то проек-
ты, в которых ваша церковь может 
принять участие, например, озеле-
нение общественных мест или по-
краска покрытых граффити стен. 

Создание центров влияния: 
Лучше всего начать с проведения 
простой оценки потребностей ва-
шего сообщества, или же найти 
доступную информацию из пра-
вительственной базы данных или 
демографического центра, а может 
быть есть такие центры, как Percept 
Group, которые предоставляют 
церквям целевую информацию, 
ориентированную на их виды слу-
жения. Задайте вопросы: «В каких 
районах нет церкви? Какие ресур-
сы у нас есть в этих районах, каким 
образом церковь могла бы благо-
словить наше сообщество? Какими 
навыками обладают члены церкви, 
которые могут стать благословени-
ем для общества?» 

Сегодня в городах живет боль-
ше людей, чем когда-либо прежде. 
Многие из них никогда не принима-
ли Христа. К сожалению, многие из 
этих людей мало общаются, либо не 
соприкасаются вообще с христиана-
ми, или с вестью надежды, которую 
несет Иисус. Пожалуйста, молитесь 
о создании в городах центров «Жи-
вая надежда», чтобы они добрым 
влиянием коснулись жизни людей 
для Иисуса.

Более ста лет назад Эллен Уайт поделилась идеей участия адвентистов в их 
окружении посредством городских центров влияния. Она призывала к неко-
торым действиям, чтобы оказать влияние на окружение. Один из примеров, 
использовавшихся в Сан-Франциско, она назвала «улей»: 

«В последние несколько лет «улей» в Сан-Франциско был на самом деле 
занят. Во многих сферах христианской деятельности выполнялась работа на-
шими братьями и сестрами. Она включала в себя посещение страждущих и 
нуждающихся, поиск жилья для сирот и работы для безработных, присмотр 
за больными, благовестие из дома в дом, распространение литературы, про-
ведение программ по здоровому образу жизни. Была организована школа для 
детей в подвале одного из молитвенных домов. Какое-то время содержались 
дом рабочих и медицинская миссия. Близ здания городского совета располо-
жились медицинские пункты, действовавшие от санатория Святой Елены. В 
этой же местности работал магазин здоровой пищи. Ближе к центру города, 
неподалеку от Колл Билдинг, располагалось вегетарианское кафе, которое 
было открыто всю неделю, кроме субботы. Вдоль побережья совершала свою 
миссию корабельная служба. В разное время наши служители проводили со-
брания в больших залах города. Таким образом, весть предостережения воз-
вещалась многими» (Ревью энд Геральд, 5 июля 1906 г.). 

Эта небольшая группа членов церкви в Сан-Франциско, очевидно, служила 
сообществу различными способами. Служение церкви не всегда предостав-
лялось в таком виде, и поэтому они смогли удовлетворить потребности мно-
гих людей. В процессе служения людям такими разнообразными методами, 
еще больше людей и семей были достигнуты, и это склонило их к тому, чтобы 
открыть свои сердца и узнать еще больше. 

Мы так часто используем такой подход, который обычно опирается на 
специалистов и умаляет участие обычного члена церкви до вспомогательной 
роли, нежели предполагает активную деятельность или даже руководство. 
Превосходство городских центров влияния заключается в том, что они могут 
предоставить возможность членам церкви разнообразного участия, в зависи-
мости от их навыков и талантов. 

Количество церквей, которые сегодня действуют как городские центры 
влияния, все увеличивается. Эти церкви активны в служении евангелизации. 
Служение евангелизации – это принцип работы, который заключается в том, 
что каждая церковь должна служить обществу различными способами, гран-
диозными и незначительными. Церкви могут раздавать воду на беговых до-
рожках, помогать с реконструкцией общественного парка или спонсировать 
бесплатную медицинскую клинику; в каждом случае, церковь и ее члены слу-
жат обществу и дарят ему свою любовь. 

При всех имеющихся на сегодняшний день проблемах в обществе, суще-
ствует огромная потребность в большем количестве людей и церквей влия-
ния. Даже при всем этом, есть огромное количество людей, которые никогда 
не окажутся в четырех стенах церкви, в силу какой-то личной или религиоз-
ной предубежденности, сложившейся в их жизни. Для того, чтобы встретить-
ся с такими людьми, может потребоваться создание городских центров вли-
яния, которые делятся любовью Христа и Его вестью в городах, а это лучший 
способ служения обществу. 

Общество может быть преобразовано через центры влияния в городе, квар-
тале и районе, через церкви и жизнь отдельных личностей. 

Л
Ю
Б
О
В
Ь
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Домостроители сообщества

Джонатан Даффи, 
президент ADRA International
Джонатан Даффи пришел в ADRA 
International в октябре 2012, будучи 
до этого генеральным директором 
ADRA Австралия. До того как он 
начал работать в ADRA Австралия 
в 2008 году, Даффи был руководи-
телем Адвентистского здоровья в 
Южном-тихоокеанском дивизионе, 
где у него был большой опыт в об-
ласти охраны здоровья и развития 
общественного здравоохранения.

Есть старая пословица, которая гласит: «Живи просто, чтобы другие 
могли просто жить». Она раскрывает всю суть того, что значит быть 
домостроителем сообщества. Это значит, что я буду жертвовать от 

своего избытка, чтобы нужды других могли быть удовлетворены без ненуж-
ных страданий. 

Шейн Клайборн, сооснователь организации «Простой путь», говорит сле-
дующее в своей книге «Непреодолимая революция: жить как обычный ради-
кал»: «Когда мы говорим о материализме и простоте, то всегда должны начи-
нать с любви к Богу и ближним, в противном случае мы трудимся из-за чуть 
более, чем формальной, страдающей комплексом вины самоправедности». 

Становление домостроителем нашего сообщества начинается с любви ко Хри-
сту, как Он возлюбил нас, и к другим, как мы любим самих себя. Истинное со-
общество построено только на любви друг к другу. Когда в уравнение между 
людьми входит любовь, то нет недостатка в отдаче и самопожертвовании для 
улучшения жизни других. 

Эллен Уайт в своей книге «Наглядные уроки Христа», стр. 136, ясно гово-
рит о роли христиан в обществе: «Религия, не ценящая души, столь дорогие 
для Христа, что Он отдал за них Свою жизнь, религия, не требующая от нас 
внимательного отношения к человеческим нуждам, страданиям или правам, 
есть ложная религия. Если мы пренебрегаем правом бедных, страдающих и 
грешных на наше сочувствие, значит, мы предаем Христа. Многие называ-
ются именем Христовым, а от характера Христа отрекаются, именно по этой 
причине христианство ныне имеет так мало силы». 

Хорошие домостроители своей общины убедятся в том, что все, окружающие 
их, преуспевают. Они заботятся о нуждах друг друга, основываясь на том, что 
сказал Иисус: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы по-
ступайте с ними» (Лк. 6:31). Принцип рационального управления идет рука 
об руку со второй «величайшей» заповедью Христа, которую Он дал Своим 
последователям: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22:39). 

Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA) стремится работать в 
нашем обществе по этим принципам благочестивого руководства. Мы верим, 
что Иисус не имел в виду ограничение нашей заботы лишь непосредствен-
ным окружением, но ссылался на глобальное соседство. 

В Южном Судане ADRA стремится быть хорошими управляющими, 
обеспечивая едой, образованием и другими необходимыми средства-
ми как можно большее количество вынужденных переселенцев, по-
страдавших в результате военных действий и голода. 

ADRA Нигерии начала работу с 744 переселенцами, которые по-
страдали от насилия фундаменталистской группы Боко Харама на 
северо-востоке страны. 

Что вы сделаете сегодня для того, чтобы «жить просто, чтобы дру-
гие могли просто жить»? Из любви к ближнему готовы ли вы по-
жертвовать чем-либо ради мирового сообщества? Давайте не будем 
христианами, о которых говорит А. В. Тозер, что они предпочита-
ют молиться за кого-то, нежели сделать что-нибудь, чтобы удовлет-
ворить их нужды. 
Вместо этого, давайте исполнять Божий призыв быть хорошими 

домостроителями общества и выйдем вперед, чтобы удовлетворить 
потребности тех, кто окружает нас, будь это наш сосед за стеной или 

же сосед в Южном Судане.

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
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Объединиться с Богом в своем районе

Брюс Мойер

Слишком редко члены церкви задают вопрос: «Какую ответствен-
ность мы несем перед нашим районом?» Многие церкви даже не 
осознают, что являются частью сообщества. Границы «района» мож-

но определить, выйдя за дверь и спросив людей, где находится церковь? Ког-
да кто-то ответит: «Я не знаю», значит вы уже на окраине. Зачастую это всего 
лишь в нескольких метрах от дверей церкви. Кто знает о вашей церкви? Кому 
какое дело?

В данном случае можно применить послание Иеремии, адресованное нахо-
дящимся в изгнании в Месопотамии еврееям: «И заботьтесь о благосостоянии 
города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благо-
состоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:7). Вспомните, что эти люди не жела-
ли быть там. Они были несчастны из-за своего изгнания. Через Иеремию Бог 
напоминает им, что это Он отправил их туда. Во всем этом была цель.

Многим «святым» в моей церкви на северо-западе США не нравилось то, 
где они находятся. Район был «поражен» бандами, наркотиками и проститу-
цией. Стрельба из проезжающих автомобилей была нормальным явлением. 
Церковь выставила автомобили в виде заграждения, собирая мусор от часто 
разбиваемых окон. Во время одной из вечерних встреч, один из «врагов» спу-
стил воздух со всех колес, стоящих на парковке автомобилей. Была предпри-
нята попытка поджога, но она провалилась. 

На протяжении следующих шести месяцев мы убедились, что у Бога дей-
ствительно была искупительная причина для существования и местонахож-
дения этой общины. Как мы могли узнать и исполнить эту цель? Какой была 
наша ответственность как домостроителей Божьих перед районом?

Для начала, мы сделали шаг назад и попытались взглянуть на окрестности 
с точки зрения Бога. Мы поняли, что Бог жил и здравствовал в окрестностях, 
возможно даже больше, чем в церкви. Что Бог уже делал, и как мы могли присоединиться к Нему? Мы расспросили 
соседей об их очевидных потребностях. Список возглавили бедные школы и неорганизованный летний досуг. В ответ 
мы организовали замечательный шестинедельный дневной лагерь. Мы ввели дополнительные занятия по чтению и 
математике к уже существующим библейским историям и поделкам. С позволения школьного округа мы даже орга-
низовали программу бесплатных обедов. В конце лета мы открыли двери церкви для огромного празднования с пред-
ставлением творчества учащихся и небольшим «шведским столом».

Мы пересмотрели нашу программу клуба «Следопыт» и 
вместо шести детей из церкви у нас стало 26. В этом небла-
гополучном районе мы отказались от обязательной единой 
униформы, и требовали только футболки и береты. Мы даже 
шутили о добавлении нашивки за брейк-данс.

Мы работали над изменением атмосферы церковного отде-
ла общественного служения. Мы хотели быть более любящи-
ми и инклюзивными. Мы перестали быть церковью для со-
общества и работали, чтобы стать церковью с сообществом. 

Вскоре мы начали замечать удивительные изменения в на-
шем районе. Не то чтобы он изменился, экономическая ре-
альность по-прежнему была проблемой, все также домини-
ровали банды, но изменились наши перспективы. Мы учились 
смотреть на район глазами Иисуса Христа. Но были и другие из-
менения. Вместо разбитых окон и поджогов, теперь у нас были 50 
маленьких охранников, защищающих территорию. Люди на районе 
начали говорить о «нашей» церкви. 

А затем случилось небольшое чудо. Бог, по милости Своей, разбил ста-
рый церковный знак, и мы решили, что пришло хорошее время, чтобы из-
менить название церкви. Вместо названия «Церковь адвентистов седьмого 
дня юниверсити парк» новый знак гласил: «РАЙОННАЯ Церковь адвенти-
стов седьмого дня юниверсити парк». 

Мы начали учиться домостроительству района!

Брюс Мойер преподавал в средней 
школе, в колледже и университете, 

был пастором городских церквей, 
сейчас находится на пенсии, 

проживая недалеко от Берриен 
Спрингс, штат Мичиган, США

ПРАКТИКА
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Домостроители в обществе

Монте Салин
Д-р Салин в течение 30 лет совер-
шал служение в церковной адми-
нистрации до выхода на пенсию в 
начале 2014 года. Он руководил бо-
лее 100 научно-исследовательскими 
проектами Адвентистской церкви, 
в том числе несколькими по управ-
лению и взаимоотношению в сооб-
ществе. Большую часть из его 22 
книг и 117 монографий можно полу-
чить на сайте www.creativeministry.
org или по телефону (800) 272-4664 
(только для проживающих на тер-
ритории США).

Адвентисты седьмого дня 
ведут, как правило, актив-
ную церковную жизнь. На 

самом деле, во многих местах ад-
вентисты воспринимаются как сво-
его рода субкультура, потому что 
наша внутренняя жизнь настолько 
сильна, и мы выходим за пределы 
церкви в основном с целью приоб-
ретения новых членов. Многим мо-
жет показаться, что мы ничего не 
делаем, что выходит за рамки инте-
ресов нашей религиозной общины, 
или не заботимся о благополучии 
более широкого окружения. 

Конечно, такое отношение прямо противоположно тому, что Бог ожидает 
он нас. «И заботьтесь о благосостоянии города, - сказал Бог своему народу 
в Вавилонском плену, ситуация, которую часто воспринимают параллельной 
той, в которой находится церковь остатка, - И молитесь за него Господу; ибо 
при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:7). 

Бог понимал, что это повеление будет противоречивым, поэтому Он специ-
ально предупреждал о тех, кто будет в среде Его народа высказываться про-
тив участия в жизни сообщества. «Да не обольщают вас пророки ваши, ко-
торые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте снов ваших, которые вам 
снятся; ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, гово-
рит Господь» (Иер. 29:8,9). Эти голоса все еще среди нас, несмотря на четкие 
предупреждения Иеремии, пример, поданный Иисусом в Его земном служе-
нии, сильное адвентистское наследие в укреплении сообщества и официаль-
ное положение адвентистской веры, выраженное в «Церковном руководстве 
Церкви адвентистов седьмого дня» в главе под названием «Принципы хри-
стианской жизни». 

Как верующие, с нетерпением ожидающие возвращения Иисуса, «… но 
пока мы находимся в этом мире, являемся неотъемлемой частью человече-
ского общества и поэтому должны разделить с нашими ближними ответ-
ственность за решение жизненных проблем. Где бы мы ни жили, нас, как 
детей Божьих, должны воспринимать в качестве образцовых граждан, обла-
дающих христианской непорочностью и трудящихся на общее благо. Нашей 
величайшей ответственной миссией является служение в Церкви и выпол-
нение евангельского поручения, однако, мы должны, по мере возможности 
и совместимости с нашими принципами, поддерживать своим служением и 
средствами усилия, содействующие общественному порядку и улучшению 
благосостояния людей. 

И хотя нам надлежит стоять в стороне от всякой политической и соци-
альной борьбы, мы обязаны постоянно спокойно и непреклонно отстаивать 
принципы справедливости и права в гражданских делах, оставаясь при этом 
полностью приверженными своим религиозным убеждениям» (Церковное 
руководство Церкви адвентистов седьмого дня, с. 182-183). 

Как добрых домостроителей общественных взаимоотношений, к которым 
призвал нас Бог, и ответственных управляющих наших взаимоотношений с 
соседями и социальными институтами, Бог просит нас точно передавать ис-
тину о Его характере и целях. Эллен Уайт говорит, что «лишь метод Христа 
принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь сре-
ди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после 
этого Иисус говорил им: “Следуй за Мною”» (Служение исцеления, с. 143). 

Какой вклад вносит Адвентистская церковь в сообщество? На протяжении 
последних сорока лет я задавал этот вопрос в сотнях интервью с мэрами, 
представителями городской администрации, директорами школ, начальника-
ми полиции и другими городскими руководителями. Мои аспиранты и науч-
ные сотрудники увеличили суммарное количество интервью до нескольких 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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тысяч, проводя социальные обследования для адвентистских церквей и уч-
реждений. Почти все опрошенные руководители сказали нечто похожее: «Я 
уверен, что они делают что-то для общества, но не знаю что именно». Судя по 
всему, этому вопросу было уделено недостаточно внимания. 

Суть в том, что зачастую мы не вносим никакого существенного вклада в 
местное сообщество за исключением религиозной деятельности. Может ли Бог 
благословить свидетельство, в котором отсутствуют какие-либо доказательства 
Его щедрости или безусловной любви? Когда мы не уделяем время или не тра-
тим деньги на то, чтобы «общаться с людьми, желая им добра», можем ли мы 
реально рассчитывать на какой-либо другой исход? Не случайно, что во многих 
странах, где Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA) проводит 
большие программы, наблюдаются высокие темпы роста Церкви. 

Основополагающий принцип домостроительства: «даром получили, даром 
давайте». Иисус связывает это с практическими делами сострадания: «боль-
ных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изго-
няйте» (Мф. 10:8). Отражают ли действия вашей церкви, в практическом со-
страдании к сообществу, в котором она находится, веру в то, что она получила 
величайший дар от Бога? Или ваша церковь стоит в стороне, иллюстрируя 
картину Бога, которому чужда благость и щедрость? Может быть, поможет 
вопрос: «Как неверующие среди широкой публики воспринимают мою об-
щину?» 

Для наглядности, наше участие в жизни сообщества, как церкви, может 
быть описано в терминах языка телодвижений. Мы все достаточно знаем о 
«языке тела», чтобы узнать человека, который говорит, что он в порядке, ког-
да на самом деле он явно страдает, в отчаянии или обременен заботами. Мы 
также можем читать «язык тела» организаций, с которыми сталкиваемся в 
жизни. Мы знаем, когда государственные органы требуют излишних бюро-
кратических процедур, и когда крупная организация ставит собственную вы-
году превыше работы с клиентами. Уделяем ли мы время на то, чтобы прочи-
тать язык тела нашей церкви? Как мою церковь воспринимают неверующие, 
или широкая публика? 

Можно ли назвать мою церковь заботливой? Участвует ли она в удовлетво-
рении нужд сообщества, находящихся за пределами своей обычной религиоз-
ной деятельности? Есть ли видимые проявления практического сострадания 
к больным и бедным? Если единственное, что делает ваша церковь в плане 
общественного служения это распространение бывшей в употреблении одеж-
ды и раздача еды раз в году в сезон праздников, то чем это представляется об-
ществу? Тысячи раз специалисты по социальной работе говорили мне: «Рас-
пространение продуктов питания раз в году может быть интересным видом 
деятельности для Церкви в канун Рождества, но люди хотят есть 365 дней в 
году». И почти так же часто работники городских служб говорили мне: «Мо-
жет быть вашей церкви нравится кормить бездомных раз в месяц, но где вы 
в остальное время? Многие другие церкви делают это раз в неделю, и они 
принимают участие в координационном комитете, который распределяет дни 
недели, чтобы на столах еда была каждый день». 

Эффективное участие в жизни сообщества, которое отчетливо передает дух 
Христа, коренится в хорошем исследовании последнего. Программы, пред-
лагаемые сообществу, непосредственно связаны с четко определенными по-
требностями людей, не являющихся членами церкви. Это просто разумное 
домостроительство отношений, которые есть у церкви с сообществом. Если 
мы действительно заботимся об окружающих нас, то будем искать информа-
цию о нуждах проживающих рядом с нами. Это то же самое, как если род-
ственник или друг приходит к вам домой. Вы спрашиваете их, не хотят ли 
они повесить свою верхнюю одежду? Может они хотят чего-нибудь выпить? 
Голодны они или же недавно поели? Не холодно/жарко ли им? Вопросы та-
кого рода – это просто признак хорошего тона. Это иллюстрация того, что мы 
добрые и внимательные люди, которые заботятся о своих знакомых. Когда 

мы проводим социологическое обсле-
дования нужд района, то просто демон-
стрируем, что мы заботимся о своих 
соседях, и что наша церковь состоит 
из заботливых и полных сострадания 
людей. (Вы сможете найти полезные 
материалы для проведения подобного 
обследования на странице ресурсов и на 
задней обложке, а также на сайте www.
sabbathschoolpersonalministries.org).

Можно задаться вопросом, действи-
тельно ли акценты на общественном 
служении и дел сострадания относят-
ся к пророческой церкви? Может быть, 
тратятся те ресурсы, которые должны 
быть сосредоточены на донесении важ-
ной вести в это время земной истории? 
Иисус столкнулся с подобной ситуаци-
ей. Ученики задали дорогой адвентист-
скому сердцу вопрос: «Когда это будет? 
и какой признак Твоего пришествия и 
кончины века?» (Мф. 24:3). В следу-
ющем стихе Он начинает отвечать на 
эти вопросы и не останавливается до 
конца следующей главы. Он описывает 
тяжелые времена, которые должны пе-
режить Его ученики, и провозглашает, 
что «о дне же том и часе никто не знает» 
(24:36), а затем рассказывает несколько 
притч по теме о том, на что следует об-
ращать внимание, ожидая Второго при-
шествия нашего Господа. Эти притчи с 
точностью описывают то, что мы долж-
ны делать, как заботящаяся о сообще-
стве церковь; церковь, которая живет ве-
стью и надеждой на скорое возвращение 
Иисуса. Церковь, которая думает, что 
такой вид деятельности не имеет ничего 
общего с Иисусом в это время земной 
истории, ошибается, и возможно, глубо-
ко и трагически ошибается. 

Церковь, которая действительно от-
ражает ценности Иисуса, уделяет вре-
мя и прилагает усилия, чтобы слушать 
окружающих, демонстрирует глубокое 
понимание сообщества и инвестирует 
в реализацию значимых социальных 
проектов, которые удовлетворяют нуж-
ды общества. Это церковь, которая ясно 
показывает, что она хороший домостро-
итель духовных даров и человеческих 
ресурсов, а также финансов и всего, что 
Бог предоставляет ей. Свидетельство 
такой церкви является значимым для 
вдумчивых, образованных и влиятель-
ных граждан сообщества.
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Преднамеренность и сообщество

Ана Жан Армстронг 

Ана Жан Армстронг – студентка-вы-
пускница Университета центральной 
Флориды, где она получает научную 
степень в области Международных от-
ношений. Свободное время она проводит 
за чтением книг, любит петь, писать и 
уделяет особое внимание окружающему 
ее сообществу.

Отдельные мысли...
...Так же ли эффективны 

мои попытки работы с 
населением, насколько они 

спонтанны?

Я всегда восхищаюсь, когда Бог, кажется, выбирает тему для очередного 
этапа в моей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю: недели, когда каждая 
проповедь, личная молитва и ленты новостей на стенах друзей в Facebook 

– все сосредоточено на одной теме, как будто у Бога есть духовный план урока, и 
Он готовит вас к экзамену. На протяжении последних двух месяцев моей жизни, 
таким уроком было: что значит – быть слугой? И сейчас, больше чем когда-либо 
прежде, мои друзья ищут моей поддержки. Обе церкви, которые я посещаю, устра-
ивали «ярмарки видов служения», где объявлялись различные нужды церкви, и 
листы регистрации лежали рядом с чашами конфет в блестящих и притягивающих 
взор обертках. Для меня благословение быть частью таких больших движений, как 
женская конференция Евангельской коалиции и Всемирный Адвентистский день 
молодежи. Какими бы банальными не могли показаться эти события в церкви, у 
них есть удивительная схожесть: для того, чтобы они состоялись, кто-то должен 
«из кожи вон лезть», чтобы узнать нужды окружающих. Мои друзья не могли бы 
обратиться за помощью, если бы не знали, что помощь придет. Листы регистра-
ции в моей церкви ничего бы не значили без заголовка, объясняющего, почему все 
подписываются. Такие мероприятия как Всемирный день молодежи будут беспо-
лезными, если мы просто собрали вместе молодых людей, не имея перед собой 
никаких целей. 

Давайте на мгновение остановимся и поговорим о Всемирном дне молодежи. 
Если кто-либо из вас смотрел дневную трансляцию, которая стала возможной бла-
годаря удивительной команде добровольцев со всего мира, то вы, вероятнее всего, 
могли видеть меня и мою подругу Иден, представляющими отчет о Флориде. Мы 
были потрясены целым рядом проектов, осуществляемых молодежью по всему 
миру. Мы с ней отметили то, насколько хорошо каждая группа добровольцев отве-
чала потребностям окружавших их людей. Например, в Майами, группа раздавала 
воду во время марафона. В Канаде раздавали горячий шоколад. Я абсолютно уве-
рена, что если бы группа в Майами во время марафона раздавала бы горячий шоко-
лад, то они были бы не столь успешны в удовлетворении нужд людей вокруг них. 

Другой необычный пример удовлетворения нужд, удививший меня больше 
всего, это работа группы, которая провела весь день за сбором батареек. Я до 
сих пор не знаю, что они делали с ними. Однако, кто-то очевидно уделил время, 
чтобы взглянуть на нужды их сообщества, и обнаружил, что утилизация бата-
реек – стоящее дело. 

Преднамеренность, т.е. обдуманность и планирование, является ключевым 
аспектом в данном случае. Как слуги Царства, мы призваны жить инициативной 
жизнью. Будучи детьми Бога-Отца, мы понимаем, что были созданы с определен-
ной целью. Когда Христос ходил по земле, Он встречался с конкретными нуждами 
людей, с которыми Он вступал в контакт. Подготовка и ожидание являются клю-
чевыми аспектами. Мы не можем намеренно удовлетворить потребности, о суще-
ствовании которых не знаем. 

Необходимо искать преднамеренность в постоянном общении и разговоре с Го-
сподом. Домостроительство и служение – это хорошее призвание, но не все, что 
мы призваны делать собственными силами. Иисус говорит: «Я ничего не могу тво-
рить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5:30).

Всемирный день молодежи – невероятная иллюстрация возможностей Госпо-
да использовать Своих детей любого возраста. Однако все усилия, предприни-
маемые Церковью, должны быть непрерывным процессом внимания тому, что 
говорит Господь и ответа на Его Слово. Мы находимся здесь с определенной це-
лью, и только исполняя это предназначение, мир будет смотреть на нас и видеть 
нечто большее. Не знаю как насчет вас, но я не могу дождаться Всемирного дня 
молодежи 2015 года! 

До тех пор, давайте целенаправленно смотреть на окружающий нас мир и спра-
шивать: «Отче, как бы Ты хотел, чтобы я послужил(-а) сегодня?»

Для дополнительной информации 
о Всемирном дне молодежи 2015 
посетите: gcyouthministries.org

МОЛОДЕЖЬ
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Финансовая свобода посредством бюджета

Энн Гибсон, профессор, 
Школа бизнеса 

Университета Эндрюса

Энн Гибсон, доктор философии, 
дипломированный общественный 
бухгалтер, профессор бухгалтер-

ского учета и завкафедрой деловой 
этики в Университете Эндрюса, 

Берриен Спрингс, штат Мичиган, 
США. В сферу ее преподавания 

входят финансовый учет, аудит и 
деловая этика. 

До работы в Университете 
Эндрюса она преподавала в Кол-

ледже Валла Валла (в настоящее 
время Университет) и в Коллед-
же Атлантик Юнион, а также 

проводила аудит для ревизионной 
службы Генеральной Конференции. 

Ее статьи опубликованы в таких 
изданиях, как «Журнал деловой 

этики», «Вопросы бухгалтерского 
образования», «Журнал адвен-

тистского образования», а также 
«Журнал прикладного христиан-

ского лидерства». 
По просьбе казначейства и ревизи-
онной службы Генеральной Конфе-

ренции она часто выступает на 
различных мероприятиях с презен-

тациями.

Ссылки: 
1. Quinn, Jane Bryant. (1997) “Making 
the Most of Your Money.” NY: Simon & 
Schuster. 
2. “How do I create a budget?” http:// 
personalfinance.duke.edu. Accessed June 
27, 2014.

ОТЧЕТ

Составить бюджет, на первый взгляд, не представляет большого труда. 
Каковы источники вашего дохода? На что идут ваши средства? Превы-
шает ли ваш доход ваши расходы? Если все именно так – ура! Если же 

нет, то какие корректировки вы можете внести? 
Легко? Возможно, но, к сожалению, как и большинство планов в жизни, лег-

че сказать, чем сделать. 
Давайте начнем с самого начала. Джейн Брайант Куинн рекомендует избе-

гать слово «бюджет» с его угнетающей коннотацией, а вместо этого использо-
вать термин «план расходов», как средство позитивного мышления о процессе 
управления своими финансами.

1
Итак, давайте думать о планах расходов, вме-

сто бюджета, и начнем с растрат, а не с дохода. 

Шаг первый: Куда уходят мои деньги? Запишите все ваши расходы за ме-
сяц, даже самые незначительные! Разделите эти расходы на три категории. 

1. Расходы, которые переходят из месяца в месяц и которые не так-то 
легко изменить, такие как: аренда жилья или ипотека, налоги, автомобиль-
ные расходы, десятина и приношения; 

2. Необходимые расходы, которые могут изменяться от месяца к ме-
сяцу: еда, коммунальные платежи (зависят от сезона), медицинские счета, 
топливо; 

3. Расходы «по желанию», которые не существенны: посещение ресто-
ранов, электронные гаджеты, книги (за исключением студентов) и развлека-
тельные мероприятия. 

Теперь у вас есть представление о том, как вы сейчас тратите свои деньги. 

Шаг второй: Каковы мои цели? Есть ли у вас долги, которые нужно опла-
чивать? Желаете ли вы сохранить деньги для будущих расходов, таких как: 
приобретение автомобиля, образование детей или же собственная пенсия? 
Запишите цели в денежном эквиваленте: «Цель: Отложить $100 на сберега-
тельный счет для пенсии». Внесите эту сумму в ваш план расходов. 

Шаг третий: Каковы мои источники дохода? Наиболее распространенный 
источник дохода для большинства людей – ежемесячная зарплата. Однако, у 
вас могут быть дополнительные источники дохода, например: проценты от 
сбережений, арендная плата, деньги от случайного заработка, или же подар-
ки. Если ваши финансовые поступления непостоянны на протяжении време-
ни, тогда ориентируйтесь на общегодовой доход, который может быть более 
определенным, нежели месячный. 

Шаг четвертый: Сравните доходы и расходы. Есть ли у вас ежемесячная 
прибыль? Если это так, то вы в числе счастливчиков. А может у вас наблю-
дается дефицит? Возвращайтесь к первому шагу и подумайте, что можно 
изменить. Может быть, вы слишком много тратите на рестораны? Чтобы со-
кратить эти расходы, берите с собой еду на работу. Возможно вам придется 
рассмотреть вопрос жилья с меньшей арендной платой, или добираться до 
работы на автобусе, вместо машины. 

К этому времени вы: 
•	 Будете знать, куда уходят ваши деньги. 
•	 Определите цель, которую хотите достичь. 
•	 Разработаете план расходов, чтобы получить контроль над своими 

финансами 

Последующие решения остаются за вами и у вас есть знания, чтобы сделать 
мудрый выбор.



                                                                                                                             

«Многие спрашивают, как это делал законник: “Кто 
мой ближний?” Ответ можно найти в притче, пове-
ствующей о происшествии близ города Иерихона. . . 
Всякий страдающий и нуждающийся является нашим 
ближним.  Каждый заблудший сын или заблудшая дочь 
Адама, которые были уловлены в сети врагом душ и 
порабощены плохими привычками, лишающими че-
ловека Богом данного достоинства, — каждый из них 
есть мой ближний...» (Служение городам, с. 99).

«Вокруг нас есть большие и малые города, где еще 
никто не приложил усилия для спасения душ. Почему 
бы семьям, знающим истину, не поселиться там, чтобы 
поднять знамя Христа, смиренно работая, полагаясь не 
на себя, но на Бога и Его Провидение и даря свет тем, 

«Служение городам», Эллен 
Уайт

кто не имеет познания истины?» (Служение городам, с. 113).

«Привилегия и обязанность каждого молодого человека, как ангела милосердия, 
служить нуждам и невзгодам людей. Нет никого, кто бы смог добиться больших ре-
зультатов для Бога и людей, чем молодежь» (Служение городам, с. 78).

«Будучи иудеем, Он [Иисус] свободно общался с самарянами, пренебрегая фарисейски-
ми обычаями, установленными в отношении к этому презренному народу. Он ночевал в 
их домах, ел с ними за одним столом и учил на их улицах» (Служение городам, с. 15,16).

«Никаких изменений не произошло в той вести, которую Бог послал нам раньше. 
Работа в городах является существенной в наше время. Если эта работа в городах 
будет совершаться так, как Бог этого желает, то в результате начнется такое сильное 
движение, свидетелями которого мы еще не были. . .» (Служение городам, с. 28).

«Лишь метод Христа принесет подлинный успех проповеди Божьей истины. Нахо-
дясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого 
Иисус говорил им: „Следуй за Мною“.  Нужно прикладывать усилия со своей сто-
роны, чтобы сблизиться с людьми. Если бы меньше времени отдавалось пропове-
дованию, а больше — личному служению, тогда можно было бы получить гораздо 
лучшие результаты. Бедные нуждаются в помощи, больные — в уходе, опечаленные 
и скорбящие — в утешении, несведущие — в наставлении, неопытные — в совете.  
Мы призваны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождаемая 
силой убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей, эта работа не может быть и 
не будет бесплодной» (Служение городам, с. 59).

«Если бы наши руководители осознали время ночи, в которое мы живем, то не оставили 
бы города без предупреждения и были бы готовы сделать то немногое, что изменит ны-
нешнее состояние вещей в мире. Бог нуждается в том, чтобы каждая душа, верующая во 
Христа, шла вперед и приносила много плодов» (Служение городам, с. 51).
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