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Заместитель директо-
ра Отдела управления 
ресурсами Генеральной 
Конференции АСД

Сосуды чести
«Мы же всего лишь глиняные сосуды, в кото-

рых хранится такое сокровище. Поэтому оче-
видно, что эта безмерная сила исходит от Бога, 
а не от нас» (2 Кор. 4:7, Современный русский 
перевод, РБО).

Шёл 1905 год. Это был год удиви-
тельного открытия. В Южной Аф-
рике был найден самый большой 

необработанный алмаз из когда-либо добытых. 
Огромнейший камень весил более 3100 ка-
рат! В конечном итоге он был разбит на девять 
крупных камней и около сотни мелких. Самый 
крупный камень, называемый «Большая звезда 
Африки», весит около 530 карат и в настоящее 
время находится в королевской коллекции дра-
гоценностей британского двора.

Вопрос безопасной транспортировки этого редкого и драгоценного кам-
ня из Южной Африки в Великобританию был серьезной проблемой. После 
долгих обсуждений была принята отвлекающая тактика. Значительная груп-
па сотрудников службы безопасности сопровождала перевозку приманки в 
Лондон. Однако настоящий драгоценный камень был отправлен посылкой по 
почте в обычной коричневой коробке. Кто бы мог заподозрить, что в такой 
невзрачной упаковке может быть несметное сокровище!

Иногда мы забываем. Иногда обстоятельства и окружающие нас люди по-
могают нам забыть нашу роль домостроителей Божьих, но мы должны пом-
нить, что ценность человека определяется не тем, что мы видим снаружи. 
Человеческой природе свойственно измерять себя и других по тому, что мы 
видим внешне, но это неправильно.

Бог смотрит за пределы внешних рамок. Мы можем выглядеть и даже чув-
ствовать себя как «глиняные сосуды», но наш Создатель видит гораздо боль-
ше. «Тара» обманчива. В ней самой не заключено никакой славы. Неизмери-
мая ценность находится внутри. Некоторые сосуды могут оказаться тресну-
тыми, разбитыми и непригодными, но каждый из них дорог Ему. В каждом 
заключен огромный потенциал и зачастую это неиспользованный потенциал. 
Он видит дальше нашей надломленности. Наш Бог поместил внутри каждого 
человека желание чего-то большего – желание быть частью чего-то большего 
и величественного, чем бессмысленное существование день ото дня. Вот к 
чему ведет истинное понимание управления ресурсами.

Это издание «Динамичный управитель» не призывает к жалости или со-
чувствию к тем, кого общество зачастую называет «инвалидами». Скорее 
наоборот, оно призвано стать своего рода заявлением, что, хотя некоторые 
могут обладать тем, что мы называем инвалидностью или же ограничением 
физических или умственных возможностей, эти «лица» драгоценны и могут 
внести огромный вклад в Божье дело. Мы не должны препятствовать их при-
званию своим предубеждением, своей халатностью или же отношением, в 
котором отражается наша позиция их ограниченности. Эти люди с «особыми 
потребностями» всего лишь особые люди, у которых есть реальные потреб-
ности быть частью чего-то большего, чем они сами. Они тоже сосуды чести. 
Не стоит забывать, что мы всего лишь глиняные сосуды, ожидающие, когда 
нас наполнят до краёв. Все мы призваны быть сосудами чести: сосудами, на-
полненными благодатью Христа не для собственного выживания, но чтобы 
быть частью чего-то гораздо большего. Мы должны всем предоставить та-
кую возможность. Это тоже часть нашего управления ресурсами.
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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 со-
впадать 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.

Михаэль Битс начал задаваться вопросами инвалидности 
более 30 лет назад, когда его старший ребенок родился 
со множеством глубоких нарушений. Сейчас, когда все 

больше семей страдают от увеличивающегося количества заболева-
ний от синдрома Дауна до аутизма и пищевой аллергии, потребность 
в церковных программах и изменениях в личном сознании велика как 
никогда.

Отвечая на трудные вопросы, используя ключевые библейские тек-
сты о беспомощности и инвалидности, Михаэль предлагает верующим 
и их церквям полезные принципы. В книге «Инвалидность и Еванге-
лие: как Бог использует нашу надломленность, чтобы явить Свою 
благодать» он показывает нам, как принять собственную ущербность, 
а затем принять тех, кто еще больше физически и явно сломлен, неся 
надежду и видение тем из нас, кто нуждается в этом больше всего.

«Инвалидность и Евангелие: как Бог использует нашу надлом-
ленность, чтобы явить Свою благодать» Михаэль Битс: www.
crossway.org

Проницательный труд «Вы нас слышите?» представлен в 
виде краткого 24-страничного буклета, чтобы помочь дру-
гим ближе познакомиться с глухими, находящимися среди 

нас, и охватывает культуру глухих и служение этой группе. Этот бу-
клет не только для тех, кто изучает американский язык жестов (ASL) и 
хочет принимать участие в служении глухим. Наоборот, он для каждо-
го слышащего члена церкви, потому что у каждого есть роль в служе-
нии глухим, ибо все мы одна большая Божья семья, и содержимое бу-
клета подчеркивает это. В буклете содержатся мифы и факты о глухих, 
что такое видеотелефоны, как позвать глухого, как воспользоваться 
услугами переводчика, советы о том, как стать дружелюбным к глу-
хим, и многое другое.

«Вы нас слышите?» Эстер М. Досс: www.3angelsdeafministries.org

Родителям очень сложно осознать тот факт, что у их ребенка 
инвалидность. Но не отчаивайтесь, вы не одиноки! В книге 
«Другой вид мужества» вы узнаете о Божьем замысле для от-

цов семейств, в которых есть инвалиды. Матери и жены, вы получите 
ценный взгляд в сердце и разум вашего супруга, получите представле-
ние о его путешествии в роли отца ребенка с ограниченными возмож-
ностями. Все средства, вырученные от продажи этой книги, направле-
ны на помощь служению «Джони и друзья».

«Другой вид мужества», Дуг Мазза и Стив Бунди: www.
joniandfriends.com

Ресурсы
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Эрика Ф. Пуни
Директор Отдела управления ре-
сурсами ГК

Управление ресурсами – 
служение всем людям

Мое понимание управле-
ния ресурсами в значи-
тельной степени рас-

ширилось благодаря влиянию двух 
особенных людей в моей жизни. 
Первым человеком была моя ба-
бушка Гагау Уелесе, которая не всю 
жизнь была слепой, но все то время, 
что я ее знал. Помимо этого физи-
ческого затруднения, Гагау жила 
«нормальной» жизнью. Она прини-
мала полноценное участие в жизни 
семьи и общества. Взрослея, я нау-
чилась от нее многим жизненным 
урокам. Вторым человеком, ока-
завшим особое влияние, был мой 
брат Энеси Пуни. Когда он потерял 
зрение, это изменило не только его 
жизнь, но и жизнь всей семьи. Эти 
переживания открыли мне новые 
горизонты служения управления 
ресурсами, которые до этого я не до 
конца понимал или ценил.

Гагау Уелесе — служи-
тель молитвы

Самые запоминающиеся момен-
ты, которые у меня остались от 
времени, проведенного с бабушкой, 
были в те годы, когда мои родите-
ли уехали на второй срок в каче-
стве адвентистских миссионеров. 
На протяжении четырех лет я жил 
с маминой сестрой, тетей Фиапаи 

Матау. Очень часто на выходных мы с тетей Фиапаи путешествовали на па-
роме, чтобы повидать бабушку. Мне очень нравились эти посещения, потому 
что они давали мне возможность узнать бабушку получше.

Что меня поразило во время этих встреч, так это то, что моя слепая ба-
бушка просыпалась рано утром самой первой во всем доме. Изнутри своей 
москитной сетки в открытом семейном «fale» (на самоанском языке означает 
«дом»), она начинала петь христианский гимн, за которым следовала долгая 
молитва. Это было ее ежедневным занятием, и поступая так, она проводила 
утренние богослужения. Этот ритуал служил своего рода звонком-напомина-
нием, а также приглашением членов ее семьи присоединиться к ней в молит-
ве. Она была преданной христианкой с посвящением к молитвенной жизни. 
Это было ее служением и наследием.

Энеси Пуни – лидер сообщества
Энеси был обученным пастором и совершал служение в Адвентистской 

церкви, прежде чем потерял зрение в более позднем возрасте. Пастырская 
подготовка и любовь к изучению Библию имели решающее значение в жизни 
Энеси после того, как он потерял зрение. Я прекрасно помню тот момент, 
когда мы впервые узнали о том, что у Энеси пропало зрение. Это было ужас-
но для всех нас, а особенно для его жены и детей. Однако благоприятная 
реакция семьи была чрезвычайно важна для Энеси, ибо она напомнила ему, 
что он все еще может быть полезен, несмотря на слепоту, которая принесла 
значительные изменения в его жизнь.

Будучи ближайшими родственниками, мы помогли Энеси и его семье пе-
реехать в Окленд, Новая Зеландия, где он смог получить лучшую поддержу 
и обслуживание со стороны государственных и негосударственных учрежде-
ний. Чтобы убедиться в том, что у него по-прежнему будет доступ к учебному 
материалу, мы зарегистрировали Энеси в различных организациях, которые 
предоставляют аудио книги и другие материалы для слепых. По собственной 
инициативе Энеси самостоятельно записался на различные курсы и учебные 
программы, предлагаемые в Окленде. Он изучил язык Брайля и постоянно 
общался с нами по электронной почте. В последние годы жизни, Энеси на-
слаждался полноценной жизнью в кругу своей семьи и активно участвовал 
в жизни местной церкви и сообщества. Он был сертифицированным пере-
водчиком с языка Самоа и работал по контракту с различными больницами в 
Окленде, а также был зарегистрированным брачным священником. То, как он 
жил, подтверждает, что люди с особыми нуждами могут служить ближним и 
способны поддерживать сообщество.

Управление ресурсами и служение группам с осо-
быми потребностями

Мой опыт с бабушкой и братом помог мне думать о слепых, как об осо-
бенной группе людей с особыми нуждами. Иисус любит этих людей и при-
шел в этот мир, чтобы «взыскать и спасти» (Лк. 19: 10). «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне бла-
гоприятное» (Лк. 4:18, 19). Эти личные переживания жизни и взросления ря-
дом с членами семьи, кто был «слеп», создали во мне новое понимание моей 
личной ответственности как Божьего управителя для этих и других людей с 
особыми потребностями, живущих в этом мире. Служить людям с особыми 
нуждами, и совершать служение вместе с ними, должно быть частью христи-
анского домостроительства и более широкой миссии Церкви.

КОНЦЕПЦИЯ
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Важной и успешной ча-
стью служения Отдела по 
всему миру является об-

разование в сфере управления ре-
сурсами для будущих руководите-
лей и пасторов Церкви. В августе 
2014, в ответ на приглашение из 
Южно-Американского дивизиона, 
Эрика Пуни в сопровождении пас-
тора Хьюго Чинчей, руководите-
ля Отдела управления ресурсами 
и Службы доверия Потомакской 
конференции, САД, объединился с 
пастором Мигель Пинхейро, руко-
водителем Отдела управления ре-
сурсами ЮАД, чтобы выступить 
в трех адвентистских универси-
тетах в Перу, Эквадоре и Боливии 
с семинарами по комплексному 
управлению. Этими университе-
тами стали: Universidad Adventista 
de Bolivia, Universidad Adventista 
de Chile, и Instituto Tecnologico 
Superior Adventista del Ecuador. 
Профессоры богословия и учащи-
еся этих учебных заведений оце-
нили христоцентричный подход и 
акцент презентаций.

В середине октября 2014 года, 
Вильфредо Сумагайсай, помощ-
ник директора Отдела планируе-
мых дарений и Службы доверия 
Генеральной Конференции и Эри-
ка Пуни вместе выступили на сим-
позиуме по управлению ресур-
сами, организованном Отделом 
управления ресурсами Евро-Ази-
атского дивизиона, который про-
шел в Украинской семинарии в 
Буче, под руководством д-ра Пав-
ла Либеранского, директора ОУР 
ЕАД.

Позже в октябре, Пуни и д-р 
Ларри Эванс, заместитель дирек-
тора Отдела управления ресурса-
ми ГК, объединили свои усилия 
с пастором Хеппи Сибиланг, ди-
ректором ОУР ЮАТД, и выступи-
ли ключевыми докладчиками на 
международной конференции по 
управлению ресурсами, под эги-
дой факультетов религии и эко-
номики и организации производ-
ства при Международном Азиат-
ско-Тихоокеанском Университете 
в Муак Лек, Тайланд. Как сказал 
декан факультета религиоведе-
ния Мигуель Луна: «Это были не 
только важные уроки по обуче-
нию управлению ресурсами, но и 
духовное обновление для всех, кто 
участвовал в мероприятии».

Посетив преподавателей и студентов пяти адвентистских университетов 
в трех дивизионах в течении 2014 года, Отдел управления ресурсами ГК 
оказывает существенную поддержку по всему миру в вопросах целостного 

обучения управлению ресурсами.

НОВОСТИ
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Призванные на служение

Джоан Бова ответила на во-
просы Ларри Р. Эванса, редактора 
журнала «Динамичный управи-
тель».

Джоан Бова в прошлом была 
координатором Служения инва-
лидам в Южной унионной конфе-
ренции, а также в Северо-Амери-
канском дивизионе. Джоан была 
инвалидом с самого детства. В 
настоящее время она на пенсии и 
живет с мужем в штате Север-
ная Каролина, США.

Фото: Рон Квик

ЛЭ: Как бы вы описали свою инвалидность?
ДБ: Я не всегда была инвалидом. Когда мне было 12 лет, то обратила вни-

мание на боль в запястье и небольшую температуру. Я всегда была очень 
активной, поэтому боль казалась странной. Я пошла к врачу, и он поставил 
диагноз: болезнь Стилла (форма ювенильного ревматоидного артрита, раз-
вивающийся у детей в возрасте до 16 лет - прим. переводчика). На протяже-
нии следующих 53 лет болезнь ухудшалась.

ЛЭ: Оскорбляет ли Вас слово «инвалидность»?
ДБ: Ничуть. Я предпочитаю его слову «инвалид». Я зачастую ссылаюсь на 

себя, как на человека с инвалидностью. Обратите внимание, что я использую 
слово «человек» на первом месте, дабы акцентировать внимание на том, что 
в первую очередь я человек. Какой человек? Я человек, у которого имеется 
инвалидность.

ЛЭ: Сегодня многие относятся к таким людям как Вы, как к инвали-
дам.

ДБ: Это правда, но иногда это просто инвалидность. Другими словами, 
кто-то может назвать меня «артрит». Я не «артрит». Я человек, который бо-
лен артритом. Чувствуете разницу?

ЛЭ: Да, однако, некоторые обижаются, когда их называют инвалида-
ми.

ДБ: Позвольте мне объяснить, если можно. Подумайте о слове «инвалид-
ность» (disability [англ.] - беспомощность, бессилие, нетрудоспособность - 
прим. переводчика). Причина, по которой я отношусь к этому нормально в 
том, что бес-силие/бес-помощность/не-трудоспособность (dis-ability [досл. 
бес-способность] - прим. переводчика) означает, что что-то не так с возмож-
ностью. Это не значит, что у вас нет сил или возможности. Это лишь значит, 
что есть нарушение какой-либо одной или нескольких из ваших способно-
стей. С моей стороны будет глупо сказать, что я не беспомощна. Я не хожу, 
а ходьба является способность. Когда речь идет о ходьбе и беге, то в этом 
смысле у меня есть «не-способность». Однако, у меня все еще есть много 
способностей. Я не бесполезна. У меня есть много способностей, но я про-
сто не хожу. Чувствуете разницу? Для меня слово «инвалид» (handicapped 
[англ.] - инвалид, лицо, страдающее умственным или физическим недостат-
ком, отражающимся на его трудоспособности - прим. переводчика) зву-
чит совсем по-другому. Это совершенно другая ситуация. Например: Если 
я приду в вашу церковь и из-за отсутствия пандуса мне нужно подняться по 
многочисленным ступенькам, чтобы попасть к двери, то я только что оказа-
лась ограниченной окружающей меня средой. Так я стала инвалидом, потому 
что, используя инвалидную коляску, обстоятельства не позволили мне войти 
внутрь. Я не человек с ограниченными возможностями; ситуация меня огра-
ничивает.

ЛЭ: Бросает ли церковь Вам вызов? Что мы можем улучшить?
ДБ: О, постоянно. Во-первых, церковь должна проектироваться и строить-

ся с учетом всех возможных людей. Например, если я приду в вашу церковь, 
планировали ли вы, что я буду передвигаться с помощью инвалидной коля-
ски? Будет ли возможность воспользоваться туалетом? Смогу ли я выехать 

Интервью
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за кафедру, если бы вы предложили мне открыть богослужение молитвой?
Нам также необходимо учить церковь думать «включительно». Церковь не 

всегда обучена этому. Церковь, которая обучена, смотрит на талант каждого 
человека – включая меня. Другими словами, будучи человеком с инвалидно-
стью, Бог тоже дал мне способности.

Верно?
Так что если церковь так поступает, то она будет смотреть на меня и спра-

шивать: «Какие способности есть у Джоан Бова? Как она может использовать 
эти таланты и способности для дальнейшего содействия Божьему делу?» 
Если мы собираемся быть церковью, которая обращается ко всем людям, то 
мы должны охватывать всех людей. Имейте в виду, что инвалидность означа-
ет всё – любой вид психического или физического нарушения любого рода.

ЛЭ: Какие поступки других были наиболее полезными для вас?
ДБ: Во-первых, очень помогает, когда люди открыты для обучения чему-то 

большему. Когда человек понимает, что такое инвалидность, он смотрит на 
это в более широком аспекте и открыт для еще большего обучения. Такие 
люди позволяют лицам с ограниченными возможностями учить их. Наибо-
лее востребованным качеством является искренность. Не бойтесь говорить о 
моей инвалидности – я уже знаю об этом.

ЛЭ: Тогда важны отношения?
ДБ: Да, и отношение идет в обоих направлениях. У каждого человека есть 

своя точка зрения, свой взгляд. Инвалид может прийти в церковь с плохим от-
ношением и сказать: «Почему вы ничего не запланировали для меня?» С дру-
гой стороны, кто-то с хорошим отношением может сказать: «Должно быть 
они ничего не запланировали для меня потому что не знают, следовательно 
на мне лежит ответственность обучить их».

ЛЭ: Сказано: «Сила Божья всегда лучше проявляется в немощи». Счи-
таете ли вы, что вы лучший человек из-за своего ювенильного ревмато-
идного артрита?

Так и есть. Я намного лучший человек. Мое тело не работает, и оно не рас-
считано на то, чтобы иметь артрит, но в силу того, что я больна, у меня есть 
возможность учиться большему и делиться большим. Подумайте об этом. Я 
могу теперь сопереживать другим, потому что я сама страдаю. Если я не могу 
ходить, а я не могу, и по каким-либо причинам вы попали в аварию, то я смо-
гу лучше понять вашу боль. Будучи более понимающей, я могу теперь слу-
жить другим и больше им помогать. Я верю, и я действительно верю в то, что 
у меня есть преимущество вести вас к Иисусу, если я сначала смогу понять 
ваши проблемы. Я призвана служить людям с ограниченными возможностя-
ми. Я всегда знала это. И как бы я могла служить им, если бы не была одной 
из них? Моя инвалидность однозначно является огромным благословением.

ЛЭ: Какой совет вы бы дали тем, кто борется со своей собственной 
инвалидностью?

ДБ: Прежде всего, я бы сказала им: «Дайте всему свое время». Время ме-
няет все. Дайте себе возможность погоревать. Каждый должен пройти через 
скорбь, а на это нужно время. На это нет ограничения по времени. Любой, 
кто испытывает большие потери, как-то утрата физических возможностей, 
будет горевать. Вы должны дать горести время. Я бы сказала этому человеку, 
что со временем вы научитесь делать вещи по-другому. Сначала это выглядит 
так: «О, нет! Что со мной произошло?» Но позже это выглядит так: «Ничего 
страшного». В конце концов, инвалидность становится вашей новой нормой.

ЛЭ: Какие предложения у вас есть для местной церкви или пастора?
ДБ: Я бы обратила внимание на две аспекта: Прежде всего, я бы 

сказала следующее:

«Взгляните на свою физическую 
структуру, на вашу физическую 
доступность». Например, смогу 
ли я проехать в вашу дверь на ин-
валидной коляске? Если я слепа, 
то смогу ли разобраться с окружа-
ющим меня? Если я глуха, то есть 
ли сурдопереводчик? Для доступа 
может потребоваться рампа. Снача-
ла взгляните на свою физическую 
структуру, и лишь после этого по-
смотрите на стереотипы.

ЛЭ: Что общего имеет служе-
ние инвалидам с управлением ре-
сурсами?

ДБ: Управление ресурсами озна-
чает ответственность, правильно? 
Все мы призваны быть управите-
лями того, что у нас есть. Это зна-
чит, что я должна хорошо управлять 
вами, а вы мною. Так случилось, 
что я как раз одна из тех людей, кто 
ограничен в возможностях, но это 
не оправдывает моей ответственно-
сти. Господь ожидает от меня того 
же, что и от вас. Не может быть отго-
ворок: «Ах, я бедный, несчастный». 
Нет, я должна научиться делать то, 
что от меня требуется, несмотря на 
мою ограниченность. В то же время 
мы должны помнить, что в Божьих 
глазах я не ограниченна, ибо Он 
тоже дал мне дары и способности. 
Поэтому Бог говорит мне: «Исполь-
зуй то, что Я дал тебе, и делись этим 
с другими». Вот о чем все это.

Когда кто-либо принимает имя 
Христа, они становятся народом 
Божьим. Все очень просто. Не важно, 
будут ли они ходить или говорить, 
или слышать, или видеть; это не име-
ет значения. Суть в следующем: Те, 
кто принял Иисуса Христа, кто назы-
вается именем Христианин, должны 
жить по Его принципам. Будучи хри-
стианами адвентистами седьмого дня 
мы верим в то, что должны делиться 
Евангелием с каждым человеком. 
Разве это не интересно!

Интервью
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Вызов от «неполноценных»

Лори Эванс с сыном Дуэйн Эванс

Лори Эванс – пастор-пенсионер 
(Австралия) и предыдущий прези-
дент Южно-Тихоокеанского ди-
визиона.

Вместе с семьей он совершал 
миссионерское служение в Ав-
стралии и за рубежом, на остро-
вах Фиджи и Папуа-Новая Гви-
нея. Он занимал различные долж-
ности: бухгалтер, секретарь уни-
онной миссии, казначей конфе-
ренции, а затем и президент, се-
кретарь ЮТД, а последние десять 
лет своей карьеры занимал пост 
президента ЮТД, с которого и 
ушел на пенсию в конце 2007 года.

www.adventiststewardship.com

Целью Первого прише-
ствия Христа на эту зем-
лю было нечто большее, 

нежели просто принятие смертной 
казни, которую грех возложил на 
человеческую расу. Сюда входит: 
«благовествовать нищим» (Ис. 
61:1), разрушить «каждое ярмо» 
(Ис. 58:6), и призыв «не укрывать-
ся от единокровного своего» (Ис. 
58:7). Его служение было направ-
лено на заботу об обездоленных в 
обществе: освободить угнетенных, 
разделить свой хлеб с голодным, 
позаботиться о бедных бездомных 
(Ис. 58: 6, 7), заботиться о сиротах и 
вдовах, в нужде пребывающих (Иак. 
1: 27). Его сострадательное обще-
ние с глухими, слепыми и людьми с 
всевозможными недостатками, без-
условно является вызовом Церкви и 
всем христианам – проявлять такое 
же отношение.

Одним из величайших заблуждений, которое может существовать в созна-
нии человека, является то, что любого рода инвалидность есть проявление 
Божьего осуждения этого человека или целой семьи. Подобный миф уходит 
своими корнями в далекое прошлое, когда утеши тели Иова пытались воз-
ложить на него этот груз вины, как-будто именно это было причиной его 
страшных недугов. Несмотря на свою мучительную боль, и тот факт, что он 
не видел свет в конце длинного, темного туннеля, он смог засвидетельство-
вать о своей чистоте (Иов 31) и провозгласить через века: «Вот, Он убивает 
меня, но я буду надеяться» (Иов 13:15). Тысячу лет спустя, Иисус подтвер-
дил ту же истину, когда ученики спросили Его о слепом от рождения: «Кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Ин. 9:2). Его ответ 
был четким и недвусмысленным. «Не согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3).

Реальность такова, что грех повлиял и заразил все Божье творение. Земля 
была проклята, законы природы проявили себя в совершенно новом измере-
нии, как было явлено во время потопа, а человечеству был нанесен смертель-
ный удар, в котором заключалось изменение естественных законов генетики 
и репродукции. Общеизвестный факт, что как солнце «восходит над злыми и 
добрыми» и дождь проливается «на праведных и неправедных» (Мф. 5:45), 
так и трагедии и несчастья являются уделом детей этого мира и детей Божь-
их до тех пор, пока мы живем на этой планете. Однако для второй группы 
людей есть ободряющее обетование Того, на Чье слово можно положиться: 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу» (Рим. 8:28).

Обычно мы ссылаемся на людей или на целую группу людей в нашем об-
ществе с наилучшими намерениями, но тем не менее, как правило, зачастую 
это влияет на то, как мы смотрим на них. Такие ярлыки как ученые, изобре-
татели, лидеры, иници аторы и т.д., формируют в нашем сознании определен-
ный положительный образ этих групп, в то время как термины: бездомные, 
обездоленные, неграмотные и т.п., как правило, рисуют негативную картину. 
«Инвалид» – это одно из таких ключевых слов, которое может быть немно-
го унизительным, и несет оттенок, в некотором смысле, «менее значимого 
человека». Наиболее подходящим термином было бы «люди с ограничен-
ными возможностями». Такая формулировка, прежде всего, признает «че-
ловечность» этих людей. Они не требуют особого отношения к себе; они 
хотят, чтобы их ценили за то, кем они являются, и относились к ним, как к 
нормальным людям, которым необходимо чувствовать, что они несут ответ-
ственность за свою жизнь и у них есть возможность использовать данное им 
Богом право выбора, насколько позволяют обстоятельства.

Большая часть учения Иисуса сосредоточена на том, какой вклад люди мо-
гут внести, обладая своими дарами: уход за больными, посещение заклю-
ченных, забота о бедных или просто дать стакан холодной воды жаждущему. 
Люди с ограниченными возможностями вполне могут внести свою лепту в 
служение такого рода, служение, которое, как подчеркнул Иисус, является 
характеристикой Его учеников (Мф. 25: 34-40). Мы многому можем научить-
ся у этих людей. Большинство из них не выражают недовольства, не отно-
сятся с предубеждением, и не знают, что такое предрассудки или расовая 
дискриминация. В мире лжи и обмана, они обладают огромным потенциа-
лом любить без притворства и проявлять такие качества любви, о которых 
Павел пишет в 1 Коринфянам 13: 4-6: «Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Они обладают «настоящим 
товаром», а не каким-то поддельным домашним брендом!

October-December, 2014

ПРОПОВЕДЬ
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Согласно Писанию, управление ресурсами включает в себя надлежащее 
использование наших талантов, а это гораздо больше нежели просто матери-
альные активы. Сюда входит наше влияние: «Ибо никто из нас не живет для 
себя, и никто не умирает для себя» (Рим. 14:7). А также время, которое у нас 
есть: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; прихо-
дит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Не оставьте без внимания 
заботу, которую мы проявляем по отношению к другим: «Люби ближнего 
твоего, как самого себя» (Лев. 19:18). Это, очевидно, часть того, чем все мы 
обладаем, и мы обязаны использовать эти таланты в служении, чтобы нести 
благословение другим. В число этих «других» входят люди с инвалидностью, 
которыми общество зачастую пренебрегает, забытые и проигнорированные, 
но которые еще столько могут сделать, но в большинстве случаев им ока-
зывается так мало внимания. Вот с чего должно начинаться наше служение 
этим драгоценным душам:

•	 Признание того, что у каждого человека есть такие же потребности, как и 
у нас самих, и Бог любит этого человека и сотворил его/её по Своему образу;

•	 Относиться к ним, как к равным и ценить тот вклад, который они могут 
внести по собственному праву;

•	 Не говорите с ними свысока, но дайте им возможность думать и действо-
вать самостоятельно в пределах возможностей, которыми они обладают;

•	 Предоставьте им возможность развиваться и расти в пределах их соб-
ственных возможностей и признайте тот факт, что каждый человек является 
индивидуумом;

•	 Включите их в социальную деятельность и убедитесь, что они не находят-
ся за пределами круга нашего общения и взаимодействия с другими людьми;

•	 Предложите практическую по-
мощь в уходе там, где есть необхо-
димость, чтобы облегчить труд той 
семьи, которая ответственна за бла-
гополучие того или иного инвалида.

Наша семья получила обильные 
благословения, имея сына-инвали-
да, Дуэйна, и я могу засвидетель-
ствовать о той радости и несоизме-
римом удовольствии, которые такие 
люди приносят с собой в этот мир. 
Мы считаем это привилегией, что 
Небеса выбрали нас заботиться об 
одном из своих особых людей, ради 
которых Он явил столько сострада-
ния, отзывчивости и заботы. Яркая 
личность Дуэйна, его богатый вну-
тренний мир, спонтанное принятие 
всего, с чем он соприкасается, и его 
любящее сердце сделали нас мил-
лионерами! Если вы желаете доба-
вить еще одно измерение в ваши 
обязанности управителя ресурса-
ми, которое сторицей принесет вам 
благословение, то уделите время и 
приложите усилия к тому, чтобы 
достичь лиц с ограниченными воз-
можностями, и ваша жизнь уже ни-
когда не будет прежней.

October-December, 2014

ПРОПОВЕДЬ
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Работая за своим столом в 
«Christian Record Services 
для слепых», сегодня у меня 

был особый телефонный звонок 
от Джона. Я познакомился с ним в 
одном из национальных лагерей для 
слепых в конце июля. С того самого 
времени, он периодически звонит 
мне с кратким приветствием, стихом 
из Библии и благословением.

Во время сегодняшнего звонка он 
поделился текстом из Пс. 145:8:

«Господь отверзает очи слепым,
Господь восставляет согбенных,
Господь любит праведных».
«Спасибо, Джон!» - сказал я, - я 

запишу его. Спасибо за звонок и за 

то, что поделился этим текстом со мной!»
«Пожалуйста, - ответил Джон, - Вы знаете, я звоню и делюсь этими стиха-

ми с вами, потому что Бог создал «Christian Record» для того, чтобы помочь 
незрячим людям увидеть Иисуса».

Комментарии Джона заставили меня смириться. После звонка, я какое-то 
время сидел, погрузившись глубоко в свои мысли. Джон напомнил мне о чем-
то очень важном.

Вот какими словами Иисус выразил это в Мф. 28:19:
«… Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа...»
В этом отрывке мне бросилось в глаза слово «все». Иисус призвал нас сде-

лать Его учениками все народы. А сюда входят и те, кто живет, не имея воз-
можности видеть окружающий мир.

Что это значит для меня? Я беру с собой это повеление Иисуса куда бы я 
ни пошел, будь то продуктовый магазин, городской парк, моя местная цер-
ковь – куда бы Иисус не направил меня в этом мире. Это означает создание 
и укрепление дружеских отношений, которые перерастут в возможности для 
ученичества. И иногда я тот, кто должен быть наставлен!

Что это значит для вас? Когда вы видите человека с ограниченными воз-
можностями, будь то слепота или еще что-либо, говорите ли вы ему «При-
вет»? Вот уж воистину, множество замечательных дружеских отношений 
начались с приветствия человека и отношения к нему или к ней с уважением.

«Christian Record Services для слепых» (CRSB) - это официальное служение 
Церкви адвентистов седьмого дня для слепых или слабовидящих. CRSB ря-
дом с вами, готовое поддержать вашего нового друга бесплатными услугами 
и программами на языке Брайля, в аудио формате и печатными изданиями с 
крупным шрифтом. Бесплатная Библия от «Christian Record» даст возмож-
ность вашему другу изучать Библию вместе с вами. «Студент» - версия по-
собия для изучения субботней школы на языке Брайля поможет вашему другу 
подготовиться и принять участие в обсуждении темы. Эти и многие другие 
материалы помогут слепым «увидеть» Иисуса, и доступны, благодаря вер-
ным управителям «Christian Records».

Вспоминая Джона и его ободряющие телефонные звонки, я призываю вас 
такими словами: «Однажды, Иисус вернется на облаках». «И узрит Его вся-
кое око» (Откр. 1:7). Всякое око! Даже глаза тех, кто жил в слепоте. Пред-
ставьте себе этот день: первое, что увидят наши слепые друзья – это лицо 
Иисуса. Что за чудесный день это будет!

Мы – царственное священство, как записано в 1 Петра 2:9, и благодаря 
преизобилующей и удивительной благодати Божией, мы названы Божьими 
детьми. Благодаря нашему высокому призванию, мы должны с уважением 
смотреть на слепых или на тех, у кого проблемы со зрением. Если мы дей-
ствительно серьезно настроены идти в мир, мы не можем быть среди тех, кто 
исключает, дискриминирует, игнорирует, оскорбляет или принижает кого-ли-
бо. Мы не знаем, когда наше действие или слово окажет влияние на решение 
человека в пользу Иисуса или против Него. Я хочу быть среди тех, кто со-
страдателен мыслью и делом, а также щедр в распоряжении своим временем, 
талантами и ресурсами, позволяя Богу трудиться в жизни всех тех, кого мне 
удается встретить.

Люди, такие как Джон, любят Иисуса, но еще намного больше тех, кто ни-
когда не знал Его или должны вновь познакомиться с Ним. Это может прои-
зойти через вас.

Что вы можете сделать сегодня, чтобы поднять «согбенных» и помочь 
незрячим увидеть Иисуса?

Christian Record Services для слепых, с 
1899: www.crsbday.org

Возвысьте Его

Ларри Питчер

Ларри Питчер — президент 
«Christian Record Services» для сле-
пых. Он страстно увлечен помо-
щью людям, живущим с ослаблен-
ным зрением, увидеть Иисуса по-
средством бесплатного служения 
«Christian Record». В свободное 
время Ларри любит читать, за-
ниматься столярным ремеслом, 
отдыхать в палатках, путеше-
ствовать и руководить субботней 
школе в местной церкви. Ларри и 
его жена Лейлани живут в Лин-
кольне, штат Небраска, США.

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
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Подробнее о Кении

М. П. Муася отвечает на вопро-
сы П. Бринка, помощник редакто-
ра журнала «Динамичный упра-
витель». 

Пастор М. П. Муася, магистр 
искусств в области пасторского 
служения, в прошлом учитель, ка-
пеллан, директор средней школы, 
руководитель отдела Централь-
но-Кенийской конференции, испол-
нительный секретарь и президент 
Кенийского униона на протяжении 
13 лет (2001-2013). В настоящее 
время он трудится в качестве руко-
водителя служения людям с особы-
ми нуждами «Голоса Пророчества» 
для Восточно-Кенийской унионной 
конференции. Он женат на Бетти, 
и у них трое детей.

Шел 1903 год, и Кения была миссионерским полем, на котором еще 
не было присутствия Адвентистской церкви. Так было до тех пор, 
пока два пастора и их семьи не прибыли из Соединенных Штатов 

Америки и Малави, соответственно, и не поселились рядом с озером Виктория. 
Местные жители с радостью приняли их, и с щедростью и творческим подходом 
поддерживали в создании миссионерской базы. Один из старейшин подарил землю, 
а другой мужчина, у которого была моторная лодка, помог с транспортировкой 
строительных материалов из города на противоположный берег озера. Жена 
одного из пасторов, в ожидании возвращения мужа, с наступлением темноты 
регулярно выходила и зажигала фонарь и вешала его на высокий столб возле 
здания, чтобы лодка могла благополучно добраться до пирса (см. http://www.
eau.adventist.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Item
id=27, 2 декабря 2014 г.).

С Божьими благословениями, и «заразительным» видением этих ранних руко-
водителей, Кения, ныне часть Восточно-Центрального Африканского дивизиона, 
представляет собой одну из наиболее быстро растущих по численности членов 
церкви территорий во Всемирной адвентистской церкви. Тем не менее, по всему 
миру, а также и в Кении, еще существуют группы людей, которых не коснулась весть 
Евангелия. Есть еще те, кто не слышал благую весть Иисуса Христа. Глухие Кении 
представляют собой одно из таких миссионерских полей. Но стоит все же отметить, 
что народ Божий в Кении, по-прежнему «зажигает фонарь», как это когда-то в про-
шлом делала жена миссионера, чтобы с энтузиазмом вести людей домой!

Пастор Муася, руководитель служения людям с особыми нуждами Восточ-
но-Кенийской унионной конференции, говорит: «Служение людям с особыми 
нуждами – это несомненно то служение, для которого пришло время. Исходя 
из того, что в настоящее время происходит в Кении, больше ничто не помешает 
людям с особыми потребностями приобщиться к Евангелию».

Он задает важный вопрос: «Что означает термин «особые потребности?» «Слу-
жение людям с особыми нуждами» - весьма полезный материал для такой еван-
гельской работы, опубликованный Отделом Субботней Школы и Личного служе-
ния Генеральной Конференции, на страницах 11, 12 дает такое определение: «Осо-
бые нужды – это физические или психические недостатки, которые существенно 
ограничивают один или более значимый аспект жизни: дыхание, общение, слух, 
обучение, ручной труд, зрение, передвижение или работа». Далее пастор Муася 
говорит, что служение людям с особыми нуждами, а в частности, служение глухим 
в Церкви адвентистов седьмого дня в Кении, началось в апреле 2007 года в церкви 
Цивани в Момбасе. Сейчас это служение распространилось на более чем 44 церк-
ви, компании и школы, во всех конференциях на территории местного униона.

«В настоящее время мы совершаем служение почти одной тысяче глухих 
и 464 из них уже крещены, - говорит он, - 103 человека окончили программу 
«Discover» Заочной библейской школы «Голос Пророчества», а 122 – по-преж-
нему изучают уроки».

«Другой новостью этого доклада было проведение в школе адвентистов седь-
мого дня Карура в Найроби с 24 по 30 августа 2014 года нашего первого лагерно-
го собрания для глухих в истории Церкви в Кении. В нем приняли участие две-
сти двадцать шесть глухих членов церкви. В конце встречи 43 человека приняли 
крещение, а также состоялась выпускная церемония для 99 учеников Заочной 
библейской школы «Discover» «Голос Пророчества». Всем присутствовавшим 
на собрании глухим, были подарены бесплатные, доступные для чтения Библии, 
предоставленные Международной Библейской лигой. Также была завершена 
подготовка первых четырех классных аудиторий в местной начальной Адвен-
тистской школе для глухих, первой в стране, которую будут посещать 18 глухих 
детей. Мы даже провели две свадьбы для глухих!»

Слава Господу за тот размах, который получило это важное служение, и за 
верных тружеников на этой ниве. Мы просим молитвенной поддержки для даль-
нейшего развития этого служения в Кении и по всему миру.

Адвентистская школа Уота для 
глухих учеников собрала их в новой 
классной аудитории.

 Участники первого адвентистского 
лагеря глухих в Кении.

ПРАКТИКА
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Кто же в действительности теряет?

Эстер Досс

Эстер Досс – «ребенок глухих ро-
дителей» (РГР). Она пишет с точ-
ки зрения своей уникальной позиции 
жизни между двумя мирами: глухих 
и слышащих, и ее свидетельство 
от первого лица о жизни глухих. 
С мужем и маленьким сыном, она 
живет в горах Озарк, штат Аркан-
зас, и работает на «Трехангельское 
служение глухим» («Three Angels 
Deaf Ministries»). 

Среди всех даров, которыми Бог одарил нас, мой любимый – это 
особый дар дружбы. Мы созданы как социальные существа и наша 
естественная необходимость – конструктивные взаимоотношения 

с другими людьми. Однако кое-кто из нас не сталкивается с дружелюбным 
настроем и открытыми улыбками.

«Я не пойду сегодня в церковь», - сказала мне мама как-то раз в субботу 
утром. Она не выглядела больной, поэтому я поинтересовалась причиной. 
Моя глухая мать прожестикулировала мне в ответ: «А в чем смысл? Я приду, 
посижу в тишине и уйду. Даже во время совместного обеда никто со мной 
не разговаривает. Я пытаюсь подходить к ним, но они всегда спешат. Никто 
не проявляет ко мне никакого интереса». Я напомнила ей, что члены церкви 
приветствуют ее, когда пишут «Счастливой субботы». «Это все, что они де-
лают из недели в неделю: «Счастливой субботы!», «Счастливой субботы!» 
Они гладят себя по головке за хорошо проделанную работу, и отворачиваются 
общаться со всеми остальными. Мне бы очень хотелось иногда с кем-нибудь 
конструктивно поговорить. Мне неприятно ходить на церковные встречи. 
Мне так одиноко, когда я вижу, как все остальные общаются и смеются. Я 
устала есть, чтобы составить самой себе компанию».

На самом же деле, подобное разочарование слишком частое явление среди 
глухих людей. Большинство глухих рождаются в семье, где все слышат, и за-
частую воспринимаются как должное и даже не принимают участие в жизни 
семьи. Тоскуя по столь необходимой ласке и вниманию со стороны родителей, 
братьев и сестер и других родственников, они чувствуют себя отверженными 
и целенаправленно отброшенными, что приводит к глубоким эмоциональным 
ранам. Вместо того, чтобы увековечивать эту агонию, наша церковная семья 
должна окружить такие израненные души чувством принадлежности.

Вскоре после такого заявления моей мамы, я посетила близлежащую цер-
ковь и заметила Марию, прекрасную молодую девушку, которая была при-

«Мы боимся 
чувства вины 
от бестактного 
пристального 
взгляда, 
поэтому мы 
избегаем 
зрительного 
контакта...»

«Я понял, что упускаю благословения провести время в общении с некоторыми из самых особенных Божьих детей».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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кована к инвалидной коляске. Ее улыбка была настолько заразительной, что 
не смогла пройти мимо нее. После нескольких минут разговора, я поняла, 
что Мария была очень веселой и умной. Я спросила, была ли она когда-либо 
разочарована тем, что не в состоянии ходить. Глубоко вздохнув, она сказала: 
«Я чувствую себя в порядке, находясь в инвалидной коляске. Что меня дей-
ствительно беспокоит, так это то, что люди не хотят говорить со мной. Иногда 
это выглядит так, как-будто они не видят меня. Я нормально отношусь к тому, 
что не в состоянии бегать и играть с другими детьми. Мне очень нравится на-
блюдать за тем, как они играют. Мне просто хочется, чтобы люди посмотрели 
вниз и увидели меня. Я бываю такой одинокой».

Среди нас много таких, как Мария, и каждый из них уникален и борется с 
одной или несколькими различными видами инвалидности. Они такие же, 
как и все остальные, и жаждут дружбы.

Мы такие забавные существа. Наши сердца жаждут взаимоотношений, но 
стоит нам хотя бы мельком заметить, что кто-то выглядит иначе, и мы уже не 
знаем, как вести себя. И что же мы делаем? Мы стремимся найти ближайший 
выход и избежать неловкой ситуации.

Стоит нам встретить на своем пути инвалида в коляске, у которого ампути-
рованы обе ноги, мы опасаемся чувства вины от того, что посмотрим бестак-
тно, поэтому мы избегаем зрительного контакта, глядя в противоположном 
направлении. Если глухой человек придет в церковь, мы предоставим его са-
мому себе, потому что большинство из нас не имеют никакого понятия о том, 
как общаться на языке жестов. Да и кроме того, что можно сказать глухому? 
Мы можем столкнуться лицом к лицу с кем-то, кто парализован из-за травмы 
шеи, и мы стараемся закончить разговор как можно скорее, дабы не сказать 
чего-либо обидного. А по существу, мы настроены на то, чтобы вообще избе-
гать подобных встреч. Так гораздо безопаснее.

Однажды, один глухой указал мне на то, что написала Эллен Уайт: «Я ви-
дела, что, согласно Божьему Провидению, вдовы и сироты, слепые, глухие, 
хромые и страдающие от других заболеваний люди оказываются в тесном 
христианском общении с Божьей Церковью, чтобы дети Божьи подверглись 
испытанию и чтобы открылся их истинный характер. Ангелы Божьи наблю-
дают за тем, как мы обращаемся с этими людьми, нуждающимися в нашей 
любви, сочувствии и бескорыстной жертвенности. Это проверка нашего ха-
рактера от Бога» (3СЦ, стр. 511).

Для меня этот простой параграф представлял из себя очень трудную задачу. 
Мысль о том, что такие люди встречаются на моем пути для проверки моего 
характера, беспокоила меня, ибо я вновь и вновь проваливала этот экзамен. 
Я поймала себя на том, что делаю вид, как-будто никого не вижу, или что 
я занята и мне необходимо вырваться. Но теперь я останавливаюсь, и иду 
навстречу этим людям. И знаете, что я обнаружила? Я обнаружила, что упу-
скаю благословенное время общения с некоторыми из самых необыкновен-
ных Божьих детей.

Мы часто говорим о единстве в Церкви, но мы настолько невосприимчивы 
к общению с некоторыми членами церкви только из-за их инвалидности или 
неспособности к чему-либо. Мы говорим о любви и о том, что надо быть 
любящими, но предпочитаем проявлять любовь к тем, кого мы считаем при-
влекательными или с кем мы чувствуем себя наиболее комфортно. Мы также 
часто используем клише: «Что бы сделал Иисус?»

А что делал Иисус, когда ходил по улицам Иерихона, Капернаума или Ие-
русалима? Евангелисты говорят о том, что сердце Иисуса был преисполнено 
нежностью к тем, кто страдал от целого ряда обстоятельств. Одна из таких 
историй говорит о неприкасаемом, отвратительном прокаженном, который 
преклонил колени перед Иисусом и молил об исцелении. «Иисус, умилосер-
дившись над ним, простер руку, коснулся его...» (Мк. 1:41). И прокаженный, 
конечно же, исцелился. В действительности же, большинство чудес Иисуса 
были связаны с людьми с ограниченными возможностями.

Встречая одного инвалида за другим, Иисус не смотрел на них, как на 
странных или бесполезных людей. Да и сами встречи нельзя назвать нелов-
кими. Само их присутствие Его не оскорбляло. Напротив, Иисус видел их как 
детей Своего Отца, которые страдают физически, умственно и духовно. Он 

испытывал большое сострадание по 
отношению к ним и стремился вся-
чески достичь их. Он любил их.

Иисус является нашим Идеаль-
ным Примером. Он дал нам пример 
того, как относиться к окружающим 
нас инвалидам. Иисус прикасался 
к ним. Он сжалился над ними. Он 
любил их и был для них другом. В 
некоторых отрывках Евангелия мы 
видим, что Иисус был больше обес-
покоен их духовным здоровьем. Он 
знал, что духовное состояние че-
ловека гораздо важнее его физиче-
ского. Они нуждались в прощении 
и в спасающих взаимоотношениях 
с их Создателем и Спасителем. В 
этом мире мы руки и ноги Христа, и 
мы должны придерживаться той же 
позиции, что и Он, по отношению 
к окружающим нас, в том числе и к 
инвалидам.

Я призываю всех нас просто на-
просто: молиться, чтобы мы были 
более любящими, отложить в сторо-
ну эти неудобные чувства и разде-
лить некоторые жизненные момен-
ты с теми, с кем бы иначе мы этого 
не сделали. Когда мы взглянем в эти 
глаза, мы увидим реального челове-
ка, Божье дитя. Бог действительно 
дал нам прекрасный дар дружбы. 
Давайте же не упускать драгоценные 
отношения только из-за страха чув-
ства неловкости. Будем же мудрыми 
в том, как мы протягиваем друже-
ственную руку Иисуса через наши 
улыбки, любовь и привязанность.

Как насчет того, чтобы 
выучить новый язык? 
Запишитесь на курс по 
изучению языка жестов 
и испытайте, как Господь 
будет руководить вами в 
использовании этого нового 
навыка в достижении других 
людей для Него!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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Неудержимый

Исаак Хьюстон

Часы наконец-то дошли до нуля и игра закончилась. Баскетбольная 
команда моего отца только что выиграла финальную игру турнира 
на выходных в Сиэтле. Он подошел к боковой линии и взял меня 

с собой на площадку, чтобы сфотографироваться и отпраздновать вместе с 
остальными членами его команды.

Я привык к такому развитию событий. Не буду хвастать, но папа, безуслов-
но, чемпион. В моем воображении он неудержим. Будь то на баскетбольной 
площадке на выходных, или же на многочисленных церковных советах, частью 
которых он всегда был, он всегда выкладывался по полной и научил меня силе 
доброго имени. Он также научил меня важности сплоченной семьи.

Куда бы я не пошел, люди знали моего отца и высоко отзывались о нем, они 
гордились быть его друзьями.

Но я кое-что не сказал вам: мой отец – инвалид, он в инвалидной коляске. 
Во время перестрелки во Вьетнаме, пуля повредила спинной мозг. Он в инва-
лидной коляске с 1969 года.

Отец сделал все возможное, чтобы участвовать в жизни общины и не по-
зволил инвалидности помешать этому. Это желание быть частью сообщества 
помогло мне и моим братьям и сестрам не получить негативного отношения к 
инвалидности. Мы учились на примере.

Постоянное посещение больниц и баскетбольная лига моего отца на инвалид-
ных колясках многому научили меня о людях с ограниченными возможностями. 
У каждого своя неповторимая история. Каждый из них борется с чем-то своим, 
но вот что я узнал от успешных людей, так это то, что вся разница заключается 
лишь в отличном отношении к происходящему и в группе поддержки.

Мои родители из кожи вон лезли, чтобы поддержать друг друга в своих на-
чинаниях.

Я узнал, что семья является самой надежной, грандиозной частью группы 
поддержки. В хорошие и в плохие дни, они всегда рядом, чтобы сделать то, 
что необходимо.

Церковь также является частью этой группы поддержки, без которой невоз-
можно достичь успеха и оптимизма. Мы должны поддерживать всех людей с 
особыми потребностями и предоставить им возможность реализовать себя. 
Кроме того, нам необходимо поддерживать семью, которая поддерживает че-
ловека с такими нуждами и заботится о нем. Это две стороны одной монеты: 
человек и его семья нуждаются в разных видах поддержки, но обе имеют жиз-
ненно важное значение.

Мы не всегда испытываем радушный прием, посещая другие церкви, но чле-
ны этих церквей могут просто не знать как себя вести в окружении моего отца.

Придерживаясь позиции и отношения «неудержимого», он обычно игнори-
рует это. Я никогда не видел, чтобы его что-то беспокоило слишком сильно. 
Он был всегда доволен своими способностями и тем фактом, что принадле-
жит к церкви, которая оказывает ему поддержку и дает возможность быть 
успешным.

На маму до сих пор странно поглядывают. Люди спрашивают, почему она вы-
шла замуж за моего отца. Но мне не известно о какой-либо явной дискримина-
ции, направленной на нее. Она относится к отцу так, как-будто он нормальный 
человек. Взрослея, инвалидная коляска отца никогда не принималась нами в 
расчет. Она сделала так, чтобы мы знали и уважали его как главу семьи.

Он – мой отец, первый и последний. От поддержки и до совета, он делает все 
возможное, чтобы предоставить мне лучшие из имеющихся возможностей.

Каждый день все мы сталкиваются с инвалидностью во многих ее формах: 
нищета, безграмотность, умственные и физические недостатки. Члены церкви 
не всегда знают как себя вести рядом с людьми с такими переживаниями. Слу-
жение Иисуса являет величайший пример того, как действовать рядом с такими 
людьми и почему наша Церковь должна заботиться о них. Он всегда протягивал 
руку помощи подобным людям, и смотрел сквозь инвалидность людей на их 
характер, привлекая их к Себе и в свою очередь, ставя их на путь к успеху.

Мой герой...

Моя семья...

МОЛОДЕЖЬ
Отдельные мысли...

...Кто моя семья?

Исаак — выпускник в колледже 
Юнион. Он родился в Калькутте, 
Индия и переехал в Соединенные 
Штаты, когда ему был всего лишь год. 
Свободное время он любит проводить 
на открытом воздухе, катаясь на 
велосипеде.
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Личный капитал
Фирма, с которой я работаю, занимается финансовым консульти-

рованием, и они разработали концепцию жизненного капитала. 
Проще говоря, идея заключается в том, что в начале жизни у нас 

есть «богатство» жизненных сил, но очень мало других более материальных 
активов. График отображает гипотетическую тенденцию личного капитала, в 
который входит человеческий капитал (возможность зарабатывать), жилищ-
ный капитал, размер пенсии и финансовые активы.

Девушка может думать, что не обладает никаким состоянием, хотя на самом 
деле у нее потенциально доходная карьера, другими словами, человеческий капи-
тал. Человек средних лет начал приобретать некоторые более материальные акти-
вы, но потенциал доходности карьеры уже был частично использован. Пенсионер 
использовал практически весь свой человеческий капитал, но (надеюсь), скопил 
достаточно финансовых капиталов, чтобы этого хватило для жизни на пенсии.

Для инвестиционных теоретиков, это довольно интересный подход, кото-
рый может послужить ориентиром того, как распределяются инвестиции на 
протяжении всего жизненного цикла изменения личного капитала. Однако 
христианин по-другому смотрит на свою жизнь. Можно ли поместить на гра-
фик более духовные аспекты жизни? Каковы тенденции в движении духовно-
го капитала? Растет ли и развивается моя юношеская «первая любовь»? А что 
насчет активов моего характера? Растут ли и развиваются мои «плоды Духа» 
в служении? Возможно мой управленческий капитал уменьшается на протя-
жении жизни в отношениях с Богом, так как я «использую» мои потенциаль-
ные дары, но как измерить невыразимое небесное богатство, накапливаемое 
на протяжении моего жизненного пути со Христом?

И, несмотря на то, что я задумываюсь об этом, я не буду даже пытаться изо-
бразить график концепции духовного капитала. Он просто сюда не подходит. 
Представленный здесь график предполагает окончание земного пути, но хри-
стианин приобретает для вечности, и вполне вероятно, что на странице даже 
не хватит места, чтобы изобразить такой график. Кроме того, вечное богат-
ство на Небесах собирается не упорным трудом на протяжении всей жизни, 
но является результатом пролитой крови Иисуса Христа, ценность которой 
не поддается никакой количественной оценке. С более чем отцовской любо-
вью «посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников Своих от раннего 
утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище» (2 Пар. 36: 15, 16). И, 
после того как предостережения, просьбы, увещания оказались напрасными, 
Он послал им самый драгоценный дар неба; более того — Он излил все небо 
в одном этом Даре» (Великая борьба, с. 19).

Как выглядит
график моих

духовных 
активов?

Дель Джонсон

На протяжении 17 лет Дель 
Джонсон совершал миссионерское 
служение в Азии, занимая адми-
нистративные и управленческие 
должности, а также работая в 
церковном казначействе. Вернув-
шись в Северную Америку, он был 
казначеем одной из конференций, 
а с 1996 года работает в пенси-
онном отделе САД. В 1999 году он 
был назначен руководителем пен-
сионных планов САД. В 1976 году 
Джонсон окончил Южный мисси-
онерский колледж со степенью в 
области делового администриро-
вания и теологии. В 1987 году он 
получил степень магистра управ-
ления здравоохранения в универ-
ситете Лома Линда. Он женат 
на Андреа Джонсон, дипломиро-
ванной медсестре. У них двое сы-
новей.

Личный 
капитал:

ОТЧЕТ

 Имущественные 
активы

 Финансовые активы
 Пенсионные активы
 Человеческие акти-

вы (Я)
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«Открывай уста твои за без-
гласного и для защиты всех си-
рот» (Пр. 31:8).

«Я видела, что, согласно Бо-
жьему Провидению, вдовы и 
сироты, слепые, глухие, хромые 
и страдающие от других забо-
леваний люди оказываются в 
тесном христианском обще-
нии с Божьей Церковью, чтобы 
дети Божьи подверглись испы-
танию и чтобы открылся их 
истинный характер. Ангелы 
Божьи наблюдают за тем, как 
мы обращаемся с этими людь-
ми, нуждающимися в нашей 
любви, сочувствии и беско-
рыстной жертвенности. Это 
проверка нашего характера от 
Бога» (Эллен Уайт, Свидетель-
ства для Церкви, Т. 3, с. 511).

«Небеса и преисподняя могут 
участвовать в одном и том 
же событии, но по разным 
причинам».
«Бог допускает то, что Он не-
навидит для того, чтобы ис-
полнилось то, что Он любит» 
(Джони Е Тада).

Цитаты о служении людям с ограниченными возможностями


