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ИИСУС  - РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ 
УПРАВИТЕЛЬ

Судя по всему, Иисус был расточительным. Он - Тво-
рец всего и царь Вселенной. Тысячи тысяч и тьмы 
тем ангельских существ любят и поклоняются Ему. 

Он не только - Жизнь, Он - Источник жизни. Самое главное, 
Он - Бог. Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Ио-
анна, 3:16). В центре внимания - Бог. Люди склоны ставить 
себя в центр внимания. С самых первых глав Писания, с 3 гла-
вы книги Бытие и до 22 главы книги Откровения, мы читаем 
историю о Божьей любви и понимаем, насколько сильно Он 
желает того, чтобы Его изгнанная семья вернулась обратно. 
Те жертвы, на которые пошел Иисус для того, чтобы вернуть 
свою потерянную семью, показывают Его по-настоящему 
расточительным. 

Жертва, которую Он принес ради нас, раскрывает глубину Его приглашения стать упра-
вителями Его благодати (Первое послание Петра, 4:10). 

Лексическим значением слова «расточительный» - «тратящий деньги и средства не рас-
четливо и безрассудно, привольно, экстравагантно». Под этим подразумевается тратить име-
ющееся до тех пор, пока не останется ничего. Такая формулировка этого слова вполне подхо-
дит к младшему сыну из притчи в 15 главе Евангелия от Луки, который по глупости потратил 
свое наследство на то, что ничего не значит. Этот же термин, я думаю, также можно применить 
к Сыну Божьему. Учитывая, что Он предоставил нам все в Эдеме, а также то, что мы отвергли 
Его дар, продолжая при этом пользоваться всеми преимуществами, было бы логично сделать 
вывод, что Он поступал безрассудно, производя какие-либо инвестиции в нас. Он «уничижил 
Себя Самого» (Послание к Филиппийцам, 2:7) для того, чтобы мы могли быть не просто 
«кем-либо», но, что бы мы могли быть восстановлены в статусе «сыновей Божиих» (посла-
ние к Римлянам, 8:16). Такая жертва в свете нашей прошлой истории определенно характери-
зует Иисуса как «расточительного управителя».

Однажды в газете появилась статья, в которой был поставлен вопрос: «Что случилось с 
миром»? Г. К. Честертон в ответ написал короткое письмо, выразив общее мнение: «Уважа-
емые господа: Я. Искренне Ваш, Г. К. Честертон». (Тимоти Келлер «Расточительный Бог», 
стр. 53). Такое понимание сущности и точка зрения признают, как наше падшее состояние 
человечества, так и конечное значение жертвы Иисуса. Именно с этой позиции библейское 
управление черпает силу, мотивацию для власти и способность использования возможности 
служения, которые Христос сделал доступным для каждого из нас. 

В этом специальном выпуске «Динамичного управителя» мы проанализируем вопросы 
управления на 360 градусов. Библейское управление направлено к целостной личности и от-
вечает на вопросы: кто такой Бог, кто мы и что мы имеем. Данное понимание управления 
было бы неполным. В недостающей части этого уравнения есть «другие» показатели. Жерт-
вой Иисуса мы также приглашены быть расточительными, так, чтобы другие могли бы изве-
дать Его благодать в своей жизни. Мы благословляемся всем тем, что получают они. «Какая 
бы необходимость ни появлялась по мере продвижения дела Божьего, Он намеренно все это 
допускает для нашего блага. Он оказал нам честь, сделав Своими соработниками. Он опре-
делил так, чтобы ощущалась необходимость в сотрудничестве людей, чтобы они могли все 
больше упражнять свою щедрость» («Свидетельства для Церкви», том. 3, стр. 390). Такая 
возможность предоставлена нам Тем, Кто дал все.

ЛАРРИ Р. ЭВАНС, 
заместитель директора 
отдела управления ресурсами 
Генеральной конференции



На прошлое Рождество моей семье посчастливилось посетить театр пантомимы в Пенсильва-
нии, США. Там нашему вниманию была представлена «эпическая» «История Моисея». Она 
начинается со сцены, в которой мать Моисея, Иохаведа, плетет корзину для него и опускает ее 

с малышом в реку Нил. Вскоре после этого, дочь фараона вытаскивает корзину из Нила и спасает его. 
Моисей растет во дворце, в то время, как его народ, дети Израиля, находятся под гнетом. Он осознает, 
что является потомком еврейского народа и чувствует себя неловко во дворце. Наконец, он останавлива-
ет свой выбор на том, чтобы быть с рабами. 

В течение сорока лет Моисей жил как принц Египта. И вот однажды он вступается за раба-еврея, и 
убивает египтянина, надсмотрщика рабов. Теперь, став убийцей, Моисей спасает свою жизнь в пустыне. 
В один день он превращается из могущественного принца царства в разыскиваемую личность, скрываю-
щуюся от правосудия.

В антракте я задалась вопросом: 
«Что я бы сделала? Отказалась бы от царского трона? Покинула бы я комфортные стены дворца для 

того, чтобы бороться за свою жизнь в пустыне, кормя овец»? 
Затем Господь говорил с Моисеем из горящего куста (Исход, 3:7-10), заверяя его в том, что Он 

помнит о страданиях Своего народа и хочет освободить его, но Моисей понимал свои недостатки. По 
крайней мере, четыре раза Моисей говорит Богу, что Он, должно быть, ошибается. «Кто я для такой 
задачи»? «Как я могу убедить их»? «Никто не поверит мне! Пожалуйста, пошли кого-нибудь друго-
го». Моисей искал веские причины для того, чтобы не идти (Исход, 3:11,13; 4:1,10).

«Что это в руке в твоей»? -спросил Всеведущий и Вездесущий Господь. Сарказм? Нет. Он хотел, 
чтобы Моисей признал, кто есть Истинный Бог. «Пастуший жезл», - ответил Моисей. «Брось его на землю», - сказал Господь. «Брось 
его на землю»? (Исход, 4: 2,3).

Тот, кто был принцем со скипетром в руках, ныне стал пастухом, пасущим овец, и этот жезл был всем, чем он владел. Это была 
новая личность, а жезл был его единственным источником дохода. Он защищал Моисея от опасности и представлял его возможности. 
Этот жезл был предоставлен Моисею Богом, и Он будет использовать его для 
того, чтобы творить чудеса. 

Моисей не мог стать тем человеком, каким Бог хотел его видеть, до тех пора 
пока он не согласится бросить жезл, единственную собственность, дарованную 
ему и довериться Богу. Показывая Моисею, что Он сильнее, чем любой египет-
ский бог, Господь велел ему поднять змею за хвост. Тот день в пустыне был реша-
ющим моментом для Моисея. А что происходи в нашей жизни? 

Если мы хотим, чтобы Господь изменил ход нашей жизни и начал формиро-
вать нас, то мы должны бросить все то, что в наших руках. Мы можем никогда не 
встретиться с Богом в горящем кусте или освободить целый народ из рабства, но 
Он призывает нас бросить все то, что в наших руках и позволить Ему формиро-
вать нас для служения Ему. Это вызов для каждого нас. 

К сожалению, некоторым сложно выпустить имеющееся из рук и отдать 
все, чем они владеют. Часто достаточно сложно кажется даже возвращение Богу 
определенной части своих доходов. Легко сосредоточиться на своих проблемах 
и перестать доверять Ему. Если бы мы только могли верить, что наш Небесный 
Отец может удовлетворить все наши потребности по богатству Своей благодати! 
У Ивана III Великого - русского царя 15-го века не было времени для того, чтобы 
создать семью. Его товарищи посоветовали царю жениться, и нашли ему жену - 
дочь короля Греции. Для того, чтобы жениться на ней, Иван должен был принять 
крещение в греко-православной религии. В день церемонии, Иван и его воины 
стояли в полном вооружении в водах Средиземного моря, готовые ко крещению. 
Но тут царь осознал, что они не могут иметь две идентичности: быть и воинами, 
и православными греками. Они торопливо приняли решение: когда священники 
будут погружать их в воду, то они просто будут держать свою руку с мечом над 
водой! Церемонию прозвали «некрещеная рука». 

Иисус ясно говорит об этом: «Никто не может служить двум господам» 
(Евангелие от Матфея, 6:24). Многие христиане сегодня также имеют некреще-
ную руку. Некоторые еще не полностью отдали всего себя Богу. Что это в руке 
твоей?
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ПОСВЯЩЕНИЕ

ЧТО ЭТО В РУКЕ У ТЕБЯ?

ДЖОНЕТТА Б. ФЛОМО,
 помощник по 

административным 
вопросам, Отдел управления 

ресурсами ГК
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КОНЦЕПЦИЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА

ЭРИКА Ф. ПУНИ, 
директор Отдела 
управления ресурсами ГК

Мой опыт и путь в служении 
управления ресурсами в Ге-
неральной конференции в те-

чение последних десяти лет был путем 
духовных открытий и роста. Это было 
удивительное путешествие и совершен-
ная привилегия засвидетельствовать, что 
Бог сделал и продолжает делать в жизни 
Своей всемирной Церкви через это слу-
жение. Вспоминая годы партнерства со 
многими из наших лидеров, как в штаб-
квартире Генеральной конференции, так 
и тех, кто служит на мировых полях (в 
13 дивизионах, МЕНА и Израильском 
поле), меня обуревают чувства благодар-
ности и смирения о непостижимой благо-
дати Божьей. Он сделал возможным для 
нас, нашей команды быть Его орудием 
благодати для мира. 

Более глубокое посвящение

Путешествуя по различным частям 
мира для поддержки и поощрения Церк-
ви Божьей, я был впечатлен тем уровнем 
приверженности наших руководителей и 
членов Церкви, которые полностью от-
дают себя в служение Богу. Я говорю не 
только об их преданности в проведении 
богослужений и в личном свидетельстве, 
или их о их готовности делиться своими 
личными финансами. Я имею в виду тот 
факт, что они готовы жертвовать ради 
того, чтобы привнести изменения к луч-

шему в своих семьях, церкви и обществе, поклявшись себе быть верными управите-
лями Небесного Царства все семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки. Это 
- всецелое управление.

Утверждение целостного управления

Одновременно с тем, когда мы бываем внимательны и преданны идее отдавать 
Богу финансовые ресурсы - десятины и пожертвования, мы полны решимости сосре-
доточиться на преподавании и пропаганде управления, как вопроса духовности, цен-
тром которого является Иисус. Такой целостный подход, направленный на то, чтобы 
помочь людям пережить личный опыт общения с Христом, как преобразующей силой, 
был хорошо воспринят и высоко оценен нашими членами по всему миру. Слава Богу 
за это! Наблюдая за тем, как люди возрастают в благодати Иисуса, мы также отметили 
рост в том, что они стали больше отдавать. Управление - это все мое в ответ на все 
Божие. 

Управление как общее церковное служение

Больше, чем когда-либо, я убежден в том, что управление, в качестве основного 
положения вероучения Церкви - дело и миссия каждого. Управление является мульти-
дисциплинарным служением и коллективным призванием всей Церкви. Я чрезвычайно 
впечатлен тем, что у нас сейчас по всему миру есть личности и служители, трудящиеся 
для достижения общей цели - сделать учениками все народы. Заглядывая в будущее, я 
представляю себе Церковь, где наши старшие члены соберутся вместе и объединятся с 
молодыми людьми в обучении христианскому управлению, как духовной дисциплине 
и способе жизни. Это видение современности.

Управление - это командная игра

Церковь есть тело Христово, а служение управления ресурсами - это семья и кол-
лектив. Я был впечатлен одаренностью и благословлен самоотверженным и неуто-
мимым служением, проводимым моей командой здесь в Генеральной конференции, 
как в офисе, так и на полях. Я возрастал благодаря их любви и советам, и стал лучше, 
как человек и лидер, опять же благодаря им. Этот специальный выпуск «Динамично-
го управителя» посвящен всем им: Марио Ниньо, Ларри Эвансу, Пенелопе Бринк и 
Дженнете Фломо. Я каждый день благодарю Бога за каждого из вас.
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...and they shall 
have dominion...

stewardship

КОМАНДНАЯ КОЛОНКА
ВНОВЬ ВЫЯВЛЯЯ УПРАВЛЕНИЕ

МАРИО НИНЬО, 
заместитель директора 

Отдела управления 
ресурсами ГК

Я начал свое путь в служении управления ресурсами в 1969 году, и проработал 
в этом служении тридцати семь лет. В течение всех этих лет мне приходилось 
слышать о разных концепциях управления. Идеи развивались на протяжении 

многих лет. Для того, чтобы удовлетворить интерес и найти первоначальный смысл 
управления, я начал исследовать Ветхий и Новый Заветы Библии. Известно, что книги 
Ветхого Завета (ВЗ) были написаны на древнееврейском языке, а книги Нового Завета 
(НЗ) - на греческом языке.

Оригинальные языки проливают свет

Брюс Корли в книге «Межзаветная перспектива управления» (1971 г., стр.16) ут-
верждает, что адекватная концепция управления должна быть основана на семантике 
группы слов в языке оригинала. Поскольку ВЗ был написан в основном на древнеев-
рейском языке, а НЗ - на греческом, мне было необходимо внести ясность в то, что 
означают данные понятия на этих языках, а затем сравнить их с концепцией, представ-
ленной в современных языках. Например, слово «oikonomía» происходит из грече-
ского языка и описывает обязанности, возлагаемые на кого-либо управлять, направ-
лять или быть ответственным за дом своего хозяина. 

Поскольку слово «oikonomía» (управление) не появляется и не определено в 
книгах НЗ, мне пришлось искать его в ВЗ для того, чтобы знать, где и когда начинается 
управление. Наконец, я нашел ссылку на это в книге Бытие. Моисей записал, что на 
шестой день творения, Бог (Элохим) сказал: «Сотворим человека по образу Нашему 
по подобию Нашему (selem), и да владычествуют (radah) они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле» (Бытие, 1:26). 

Ответственность

Джеймс Стронг заявляет в «Словаре иврита и арамейских слов» (стр. 123; 2002 
г.), что слово radah (владычество), которое появляется в оригинальном тексте, озна-
чает «управлять, властвовать, подчинять, править, руководить, регулировать». При 
внимательном прочтении 1 и 2 главы книги Бытие, мы заметим, что Адам и Ева долж-
ны были направлять или управлять пятью вещами: 1. миром; 2. жизнью; 3. семьей; 4. 
ресурсами и 5. временем, назначенным Богом. 

Я осознал важную суть того, что управление это – ответственность, не зависящая 
от нашего усмотрения, и мы можем принять ее или отвергнуть, в зависимости от на-
шего удобства. Является ли человек членом какой-нибудь религиозной организации 
или нет, верит ли он или не верит в существование Бога, согласен или не согласен с 
Творцом, управление по-прежнему остается вверенной ответственностью, за кото-
рую Бог призовет нас всех к ответу. Эта ответственность определена до сотворения 
человека; она была установлена Богом прежде, создания людей и до формирования 
религиозных организаций. 

Подотчетность

Во время Своего земного служения, Иисус разъяснил эту обязанность через прит-
чу о неверном управителе: «Один человек был богат и имел управителя, на которого 
донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слы-
шу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять» (Еван-
гелие от Луки, 16: 1, 2). Это подтверждает то, что Бог потребует от человека отчета о 
его обязанностях. Он требует от каждого человека отчета в его управлении миром, 
своей жизнью, семьей, средствами и временем. Неспособность серьезно относиться к 
этим обязанностям приводит к искажению подлинной библейской концепции управ-
ления и к утрате связанных с нею привилегий.
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ИНТЕРВЬЮ
К ЦЕЛОСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ

ЛАРРИ Р. ЭВАНС (ЛЭ), редактор 
«Динамичного управителя» берет 
интервью у Эрики Ф. Пуни (ЭФП). 

Доктор Эрика Пуни (Ph.D.) является 
директором Отдела управления ресурсами ГК.

ЛЭ: Вы не всегда служили в Отделе 
управления ресурсами. Как произошла эта 
перемена?
ЭФП: Это произошло неожиданно. Я 
преподавал прикладную теологию в кол-
ледже Авондейл, Австралия, когда в 2000 
году мой дивизион пригласил меня воз-
главить Отделы - управления ресурсами, 
субботней школы и личного служения. 
Затем в 2005 году я был призван возгла-
вить отдел управления ресурсами ГК. 

ЛЭ: Вы говорите о целостном управлении. 
Что означает для Вас целостное 
управление?
ЭФП: Мое понимание целостного управ-
ления происходит, в первую очередь, из 
книги Бытие, где Бог представляет кон-
цепцию творения и предлагает первым 
людям владеть и управлять. Из этого я по-
нял, это означает, что мы являемся упра-
вителями всей жизни, а не управителями 
с ограниченным или обусловленным по-
ниманием финансов. Вторая идея в под-
держку целостного управления также 
основывается на книге Бытие. Если «вла-

дычествовать » (Бытие, 1:26, 28) означает, что Христос владычествует через меня, то 
тогда я также связываю это с призывом Иисуса искать Царствия Божия. Это означает, 
что Христос царствует и господствует в моей личной жизни. Я не считаю, что это огра-
ничивается только моими финансами. Это призыв к посвящению всей моей жизни к 
тому, чтобы быть управителем Христа.

ЛЭ: Почему Вы думаете, что управление всей жизнью так важно?
ЭФП: Традиционно, наша жизнь рассматривается, как жизнь разделенная на разные 
категории: светскую и духовную. А Бог, я думаю, видит жизнь в целом. Иисус говорил 
об этом целостном понимании управления, когда Он ответил на вопрос: «Какая наи-
большая заповедь»? Он дал соответствующий ответ, сказав: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею» (Евангелие от Марка, 12:30). Можно сказать, что это суммарный 
ответ на все потребности человека. Когда Иисус управляет моей жизнью, Он желает 
взять под контроль всю мою жизнь, а не только лишь какую-то часть. Управление ста-
нет целостным, тогда, в его широком понимании, когда оно превратится в подражание 
Богу; когда я позволю Ему управлять и контролировать всю мою жизнь.

ЛЭ: Стало быть, если управление – нечто большее, чем финансы, такие как скажем, 
десятина и пожертвования, что же еще оно в себя включает?
ЭФП: Если управление - совершенный ответ Богу, то тогда моя жизнь должна вклю-
чать поклонение Богу. Оно будет включать в себя мое влияние на общество в целом и 
в масштабе местной общины. Под этим подразумевается еще и мои отношения с дру-
гими людьми. Сюда входит также мое отношение к понятию имущество, будь-то его 
организация, или накопление. Нет никакого сомнения в том, что финансы попадают 
под общую картину управления. Тогда, конечно, можно добавить другие подсистемы 
нашего человеческого опыта. Сюда нужно включить язык и искусство. Все должно 
встать под власть Христа.

ЛЭ: Существуют ли какие-либо признаки того, что такой целостный подход влияет 
на финансовые приношения? 
ЭФП: Да. Есть много захватывающих историй, иллюстрирующих, как этот подход, 
примененный в Южно-Американском дивизионе и в некоторых африканских дивизи-
онах, привел к значительному успеху. Есть также места в Азии, где реализуется такой 
подход, и жизнь Церкви обогащается за счет десятины и пожертвований. Это дает ре-
альные результаты. 

ЛЭ: Как такое обширное понимание руководства соотносится с другими сферами 
служения церкви? 
ЭФП:Я часто иллюстрирую эту точку зрения красочной пиццей. Кусочки пиццы 
представляют категории нашего человеческого опы- та. Управление является как бы 
платформой служения церкви, 
где все мы, независимо 
от того, какое 
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служение несем, будь-то личное служение, или субботней школы, или отдел здоровья, 
все мы служим мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам и помогаем познать лю-
бовь Христа, как Господа и Спасителя. Я не считаю, что это является обязанностью 
каждого отдельного отдела. Все мы призваны для этого.

ЛЭ: Вы говорите об управлении так, как если бы на него влияли внутренние и внешние 
факторы. Существуют ли два уровня управления? 
ЭФП: Нет, я так не думаю. Я считаю, что мы живем на двух уровнях. Иногда я ис-
пользую образы дерева или растения, где есть корни и плоды. И хотя это два разных 
уровня, если можно так выразиться, но они являются частью одного целого. Так же и 
с управлением, есть внутренний или глубокий уровень нашего бытия, и есть внешнее 
проявление управления в плане действий или поведения. Оба связаны, и один уровень 
дополняет другой. 

ЛЭ: Таким образом, можно сказать, что управление предполагает мою реакцию на мир 
вокруг меня, например, на окружающую среду?
ЭФП: Да, но я, вероятно, предпочел бы слово «ответное действие». Я не просто реа-
гируют на что-то. Частью моего призвания как христианского управляющего является 
забота обо всем этом для Бога. И тогда ценности, данные нам Богом, подсказывают, 
кто мы такие и что нам делать? Да, и я верю, что есть библейское обоснование этого. 
Когда Христос занимает свое законное место в нашей жизни, когда я принимаю Его, 
как своего Господа и Спасителя, тогда что-то происходит внутри, назовем ли мы это 
обращением или преобразованием. Это не остается внутри. Это будет выражаться 
внешне, в том, что я делаю, в моем поведении. Обращение - это посвящение Богу и Он 
работает во мне. 

ЛЭ: Стало быть, то, что мы делаем в Отделе управления ресурсами - это не то, что 
мы инициируем. Мы работаем как партнеры Бога для того, чтобы разъяснить Его 
инициативы. Именно об этом Вы говорите? 
ЭФП: Да, это часть общего процесса и опыта.

ЛЭ: Допустимо ли верному управителю жить в этом обществе, но не быть под 
диктатурой светских ценностей этого мира?
ЭФП: Я думаю о молитве Иисуса в 17 главе Евангелия от Иоанна, где Он говорит в 
11 и 12 стихах «Отче Святый! соблюди их от мира». Наше призвание, как управите-
лей быть как бы «дрожжами» в обществе, быть “светом миру”. Как я могу продолжать 
жить жизнью верного управляющего, несмотря на окружение, в котором я нахожусь? 
Отсюда вытекает наш личный выбор. Мы должны постоянно представлять (утверж-
дать) ценности царства Христова и позволить Ему быть Господом нашей жизни. Наша 
жизнь наполняется радостью, когда мы сохраняем с Ним тесную связь и, конечно же, 
поклонение является важной частью этого опыта.

ЛЭ: Как десятина и приношения вписываются в эту общую картину целостного 
управления?
ЭФП: Если мы принимаем целостное управления, то мы также признаем, что финан-
сы являются частью нашей человеческой жизни и христианского 
опыта. Если мы позволяем Христу быть Повелителем 
нашей жизни, тогда мы возвращаем десятину, не по-

тому, что Бог нуждается в этом, но пото-
му, что Он является Творцом и Владель-
цем всего сущего. Он показывает этими 
способами то, Кто есть Бог. Речь идет о 
поклонении. Приношения же, с другой 
стороны, являются выраженной благо-
дарностью за Божии благословения и дар 
жизни, и, особенно, за Христа, Его Сына. 
Стало быть, наше управление сосредо-
точено на Боге, но оно также восприим-
чиво к потребностям окружающих нас. 
Управление является также призывом за-
ботиться о менее удачливой части обще-
ства, о бедных. Иисус ясно сказал учени-
кам: «Ибо нищих всегда имеете с собою, 
а Меня не всегда имеете» (Евангелие от 
Матфея, 26:11).И, конечно, мы знаем, 
что Бог в Ветхом Завете говорит Своему 
народу об этом. Финансовое управление 
включает в себя наше содействие про-
ектам и инициативам, направленным на 
поддержку людей, даже не из церкви, ко-
торые, нуждаются в чем-то особом. Бог 
призывает нас к действовать ответствен-
но в отношении к ним.

ЛЭ: Учитывая то, что Вы сказали, 
что именно может сделать каждый 
администратор и директор Отдела 
управления для стимулирования верного 
управления среди членов Церкви? 
ЭФП: Во-первых, я думаю, как церковные 
администраторы, мы обязаны говорить 
об управлении в наших личных беседах 
и учить везде, где есть возможность Мы 
должны быть примером, демонстрируя 
нашу верность Богу, как в десятине, так и 
в приношениях. Иными словами, есть ме-
сто для обучения, но есть также место для 
вдохновения и ободрения личным при-
мером. Управление становится образом 
жизни, а не просто программой, которую 
надо во что бы то ни стало протолкнуть.

ИНТЕРВЬЮ
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НА МИРОВЫХ ПОЛЯХ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЮ

Только в этот пятилетний период (2010-2015 
гг.), Отдел управления ресурсами Генеральной 
конференции в партнерстве с 13 дивизионами 

и MENA, смог провести обучение по управлению в 85 
странах, на всех административных уровнях Церкви и 
отобранных для этого образовательных учреждениях 
через информационные бюллетени, консультации, сам-
миты, съезды, конгрессы, семинары, лагерные встречи, а 
также евангелизационные кампании.

В 2014 году была проведена онлайн-конференция 
Отдела управления ресурсами, в которой приняли уча-
стие почти 5000 зарегистрированных участников из 83 
стран. 24 презентации были интерактивными на четырех 
языках. Видео семинаров находится в бесплатном до-
ступе в Интернете, для отдельных лиц и групп, которые 
желают продолжить обучение по управлению, где бы они 
ни находились (для получения более подробной инфор-
мации смотрите страницу с ресурсами). 

Директоры Отделов управления ресурсами в мире 
являются нашими партнерами в обучении управлению. 
Далее каждый Директор Отдела Управления ресурсами 
всех дивизионов делится своим мнением об управлении.

Северо-Американский Дивизион. Интерамериканский Дивизион. Южно-Американский Дивизион. 

Западный Центрально-Африканский 
Дивизион.

Трансъевропейский Дивизион. Интеревропейский Дивизион.
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НА МИРОВЫХ ПОЛЯХ

Восточно-Центральный 
Африканский Дивизион.

Южный Индо-Океанский 
Африканский Дивизион. 

Ближневосточно-
Североафриканский Унион.

Израильское поле. Евро-Азиатский Дивизион. Южно-Азиатский Дивизион. 

Южно-Тихоокеанский Дивизион. Южный Азиатско-Тихоокеанский 
Дивизион.

Северный Азиатско-Тихоокеанский 
Дивизион.
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ПАРТНЕРСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ДИРЕКТОРА ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, ДЖОН МЭТЬЮС:
Божьи управители обитают в мире хаоса и раздробленности, но при этом живут гармоничной жизнью. Для того, что-
бы была возможность так жить, они должны быть наполнены житейской мудростью, появляющейся из практического 
освящения. Как мы управляем материальными и нематериальными благами, вверенными нам для славы Божьей видно 
в нашей повседневной жизни. Как мы относимся к Божьему спасению, отражается ли оно в церкви и обществе? Если 
мы преуспеваем в этом, тогда те, кто нас окружают, видят ли образ любящего Бога, Который уверен в Своем народе.

ИНТЕРАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, ХАВЬЕР МЕХИА:
Христианский управитель - это человек, сумевший трансформировать видение Царства Небесного в свое сердце. Это 
приводит к решению положить на алтарь служения все для достижения этого видения. Через живые отношения с Ии-
сусом Христом, жизнь управителя полностью посвящена этому делу. Именно эти отношения позволяют управителю 
постоянно приносить плоды Царства Небесного для славы Божьей.

ИНТЕРАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, ДЖЕЙМС ДЭНИЕЛ (ПОМОЩНИК):
Библейская концепция управителя включает в себя понятия слуги или комиссионера . Таким образом, управитель – 
это слуга с властью, которая принадлежит Господину/Владельцу, Который и делегирует полномочия. Управляющий 
действует вместо Владельца, управляя Его имуществом со ссылкой на волю Хозяина. Поступая таким образом, рас-
порядитель способствует облагораживанию человеческой жизни и улучшению окружающей среды, которая под его 
руководством существует для владельца-Бога (Бытие, 1 и 2 главы; 1 книга Царств, 29:14).

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, МИГЕЛЬ ПИНЕЙРО:
Христианский управитель - это человек, который выработал в себе привычку искать Бога в первые часы каждого утра и 
затем пребывает в общении с Ним в течение всего дня, представив всю жизнь под управление Святого Духа. Благодаря 
этому он получает власть и мудрость для управления и использования ресурсов управителя для Бога. Управитель верен 
принципам христианского управления, как выражение любви к нашему милостивому Спасителю.

ЗАПАДНО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, ДЖЕЙМС БАДУ:
Христианский управитель – это верующий, признающий Бога Творцом и Владельцем всего. Управитель, через повино-
вение Иисусу Христу, посвящает каждую частицу своей жизни Ему. Быть управителем - означает жить жизнью полного 
посвящения Богу, ради любви, явленной Им. Это включает в себя личные отношения с Ним, основанные на любви и 
растущей тесной связи. Это также означает быть верным во всем, что было доверено попечению.

ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН, МАЙКЛ ГАМИЛЬТОН:
Для того, чтобы быть управителем, важно признавать и уважать истинного Владельца и свое имущество. Христианский 
управитель знает, что Бог владеет всем и что возложенная на него обязанность работать рядом с Господом для сохране-
ния Его активов является большой честью и привилегией. Во-вторых, управители – это люди заслуживающие доверия 
и по существу, формируется глубокое чувство ответственности и благодарности, внушающей любовь. Это приводит к 
еще большей приверженности в качестве распорядителей «Божьего имущества».

ИНТЕР-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН, ПАУЛО БЕНИНИ:
Каждый из нас сотворен по образу Божьему и в Нем мы обретаем индивидуальность. Как на Божьих особых посланни-
ков на этой земле, на нас возложена ответственность «владычествовать» (Бытие, 1:26) для того, чтобы угодить Богу, 
Который является владельцем всего. Сатана стремится разрушить то, что создал Бог. Тем не менее, когда управители 
признают свою ответственность перед Творцом и участвуют в Его миссии, они воссоздают в себе Его образ.

ИНТЕР-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН, КОРРАДО КОЗИ (МЛАДШИЙ):
Управление - это Божье приглашение распоряжаться нашей христианской жизнью сбалансировано, всеобъемлюще и 
определенно. Призыв Господа в том, чтобы, например, святить субботу, является приглашением стать управителями 
всей нашей жизни, включая финансовые возможности, отношения с другими людьми, а также к окружающей среде. 
Быть верным управителем означает жить согласно Божьей цели, которую Творец поставил перед нами.
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ВОСТОЧНО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, УИЛЬЯМ БАГАМБЕ:
Быть управителем - это «Любить Господа Бога всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим 
и всею крепостию твоею» (Евангелие от Марка, 12:29, 30), и все делать в славу Божию(Первое послание к Корин-
фянам, 10:31). 

ЮЖНЫЙ ИНДО-ОКЕАНСКИЙ АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН, АНИЕЛЬ БАРБЕ:
Хорошие управители сознают, что они являются созданными творениями и все, что у них есть, они получили по на-
следству. Они серьезно подходят к выполнению управленческих обязанностей. Главной целью их жизни является до-
стижение Божьего замысла и намерений в отношении человечества и их самих — действовать, как Божьи творения, 
быть зависимыми от Бога, представлять Его, поддерживать отношения с Творцом и принимать обязанности от Него. 
Такой образ жизни может быть достигнут только во Христе. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНО-СЕВЕРОАФРИКАНСКИЙ УНИОН, МАЙКЛ КОЛЛИНЗ:
Мы становимся управителями с момента нашего рождения и с этой минуты практически несем ответственность 
перед Богом. Настоящая проблема каждого управляющего заключается в том, будет ли он верен и готов ли полно-
стью довериться Богу в каждой сфере своей жизни. Такие преданно доверяющие Богу люди верят в то, что Он лучше 
знает, что Его указаниям можно следовать, и если мы будем послушны Его воле, то Он проследит за тем, чтобы все 
наши потребности были удовлетворены. Это большая привилегия – быть управителем, доверяющим Богу!

ИЗРАИЛЬСКОЕ ПОЛЕ, ХУЛИО МЕНДЕС:
 Управитель - это смиренный, добрый, щедрый, старательный и, прежде всего, верный слуга. (Первое послание к 
Коринфянам, 4:2). Сегодня широко распространена практика, когда бизнесмены просят кого-нибудь осуществлять 
контроль над их инвестициями. Это человек именуется «управляющим». Независимо от того, какие наши дары, 
откуда мы родом, неважно, насколько значимыми мы можем себя чувствовать, важно одно: Бог желает видеть нас 
верными.

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН, ПАВЕЛ ЛИБЕРАНСКИЙ:
Быть управителем означает принять Христа, как своего Господа и идти по жизни с Богом, управлять ресурсами от-
ветственно, вверенными мне на Земле, как уполномоченный представитель Бога. Это означает содействовать в во-
площении христианских принципов во всех сферах жизни, как отдельного человека, так и общества в целом, способ-
ствуя продвижению Божьей миссии.

ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН, БХУПАЛ ЧАНДАНШИВЕ:
Жизнь управителя включает в себя: [1.] Восстановление Божьего первоначального плана для человечества через 
Иисуса Христа. (Бытие, 3; Евангелие от Иоанна, 3:16); [2] Возрастание во Христе (Второе послание Петра, 2:18);  
[3] Признание Божьего права собственности и возможность совместного руководства управителя с Ним (Бытие, 
1:18.);  [4] Повиновение Богу и почитание Его с благодарным сердцем за всю благость, творческую мудрость, пра-
ва собственности и власть (Псалтырь, 105:1, 2, 5);  [5] Добросердечные отношения между Творцом и творением, 
между Владельцем и управляющим.

ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН, ДАНИЕЛА ШУБЕРТ:
Быть управителем значит соразмерять все свои решения и поступки с тем, как Бог бы посмотрел на них. Все, что я 
делаю или говорю: как избавляюсь от хлама, что покупаю, как продаю или отдаю что-либо, как забочусь о теле, как 
использую время, что говорю другим и себе, отражает ли то, кто я в Иисусе. Быть управителем - значит быть ответ-
ственным человеком, заботящимся о благополучии всех: себя, других людей и окружающей среды.

ЮЖНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН, ХЕППИ СИБИЛАНГ:
Быть управителем значит быть похожим на Иисуса Христа. Это все про «быть». Быть человеком, который отража-
ет Христа, как образ жизни. Образ жизни человека, который стремится быть верным, плодотворным, заботливым, 
бескорыстным, щедрым, любящим и подотчетным Господу. Это включает в себя заботу о спасении людей в ответ на 
жизнь Иисуса Христа, Который есть Образец управителя.

СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН, КВОН ДЖОН ХЭНГ:
Выжить посреди всех стихийных бедствий и техногенных катастроф похоже на чудо. Кроме того, Бог заверяет нас 
в вечной жизни, посылая нам обильные благословения, которые помогают управлять нашей повседневной жизнью. 
Вместе с псалмопевцем мы восклицаем: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Псалтырь, 115:3). 
Быть управителем - значит быть уверенным в счастье, радости и достойном ответном чувстве Господу.



www.adventiststewardship.com12 July-September, 2014October-December,2014April-June, 2015July-September, 2015121212 www.adventiststewardship.com

КОМАНДНАЯ КОЛОНКА

УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ

ПЕНЕЛОПА Л. БРИНК, 
заместитель директора Отдела 
управления ресурсами ГК, 
помощник редактора журнала 
«Динамичный управитель»

Отношения – это непреложная часть образа нашего триединого Бога. Мы сотворены по 
Его образу и отношения - это дар человечеству, в котором, и с помощью которого, мы 
можем увековечить этот Божий образ в нас, к Его славе. 

Бог создал совершенную естественную среду для человечества, о которой Он отзывался по-
сле каждого дня, что «это хорошо» (Бытие, 1:3, 10, 12, 18, 21, 25, 31). Поэтому, для нас стано-
вится довольно большой неожиданностью то, когда мы встречаемся с единственным случаем во 
всем повествовании книги Бытие о сотворении мира, когда Бог провозглашает, что что-то «не 
хорошо». Как может что-нибудь в совершенном мире оказаться «не хорошим»? 

Мы должны вспомнить события, прошедшие во Вселенной: «Произошла на небе война» 
(Откровение, 12: 7). В совершенной и святой среде Люцифер решил сконцентрироваться на 
собственной личности, и возжелал вознести себя выше Бога (книга пророка Исаии, 14:12-15). 
И в такой нестабильной обстановке Бог создает человека на планете Земля. Он стремился дать 
нам все преимущества. Но, одно обстоятельство обеспокоило Творца, и Он решил: «Не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Бытие, 2:18).

В еврейском оригинале глагол hĕ-yō-wt1  появляется в выражении, которое может быть пе-
реведено как «быть» или «существовать», при том, что объектом в этом стихе является «че-
ловек». Поэтому более дословный перевод Бытие 2:18 звучал бы следующим образом: «Не хо-
рошо такое существование человека в одиночестве/самому по себе...» («Познавая библейский 
иврит», стр. 145).

Может ли так быть, что Бог оказал Адаму самую лучшую духовную помощь и защиту против 
возвеличивания собственной личности, создав ему «друга», на которого можно положиться? 
Сотворив Еву и человеческую семью, Бог дал нам возможность отставить себя в сторону. Он 
дал нам возможность «подчинить себя» и наглядно показать образ Божий в нас, развивая благо-
честивую самоотверженность через бескорыстие. Вот что Иисус пришел сделать: «Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной» (Послание к Филиппийцам, 2:6-8). 

Нас всех призывают сделать то же самое. Мы должны быть хорошими управителями Божье-
го образа и характера, ради нашего свидетельства и миссии: «Итак, если есть какое утешение во 
Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосер-
дие и сострадательность, то дополните мою радость…ничего не делайте по любопрению или 
по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе» (Послание к Филиппийцам, 2: 1-5).

Несомненно, подобное отношение изменит все. Если особенность представления себя ради 
Бога и ближних является важным способом наглядно явить Божий образ в себе, то представля-
ете, как это повлияет на мой брак, понимание лидерства, представление о «моих правах», на 
наши организационные структуры и, в конечном счете, на наше поклонение и свидетельство! К 
сожалению, мы часто терпим: неудачу будь-то каждый лично или все коллективно, и живем так, 
будто бы Бог не создавал Еву для Адама или Адама для Евы. 

Елена Уайт говорит: «Все ангельское воинство ощущало радость и мир от совершенного 
подчинения воле Неба. Любовь к Богу была наивысшим блаженством, любовь друг к другу - бес-
пристрастной. Такое положение существовало в течение бесконечных веков до того момента, 
как грех вошел в мир» («Дух пророчества», том. 4, стр. 316, 317). 

Если условием существования мира и радости в безгрешной Вселенной на протяжении бес-
численных столетий в прошлом было совершенное подчинение «воле Неба», не будет ли это же 
самое обязательным условием для наступающей безгрешной вечности?

Добрые управители образа Божьего, ожидающие возвращения Иисуса, посвятят себя важ-
ному делу - восстановлению Небесного Царства, которое начинается в нас, как только мы при-
нимаем Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, но не только это. Когда мы учимся ис-
кусству покорности и наглядно представляем миру Божий образ, мы перестаем относиться к 
управлению, как к просто ответственности и начинаем доставлять Богу славу.

1 hĕ-yō-wt - Морфологически: 
конструкция инфинитива Qal, 
может быть использована как 
отглагольное существительное. 
Синтаксически: конструкция 
винительного падежа, суще-
ствительное действия. Перевод: 
«быть», «существование».
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КОМАНДНАЯ КОЛОНКА

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
В ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

МАРИО НИНЬО, 
заместитель директора 

Отдела управления 
ресурсами ГК

Когда думаешь о духовном возрождении, то необходимо понять, что возрождение оз-
начает. Возрождение - это опыт, который производит корректировки и изменения в 
жизни людей и церкви. Елена Уайт определила это в простой форме: «Возрождение и 

преобразование - это разные вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, обо-
стрение способностей ума и сердца, воскресение из духовной смерти. Преобразование же оз-
начает реорганизацию, изменение идей и теорий, обычаев и привычек» («Избранные вести», 
том. 1, стр. 128). 

Если преобразование производит реорганизацию идей, обычаев и привычек, то руководи-
тели местной церкви должны знать, как продвигать этот опыт преобразования. Вот несколько 
проблем, на которые следует обратить внимание: 

1. Атеизм никогда не был ответом. Многие люди, достигшие ученых степеней, хороших 
профессиональных успехов и высокой социальной позиции, но тем не менее, они ис-
пытывают чувство пустоты в жизни. Материальные блага не удовлетворяют все по-
требности человека. 

2. Люди жаждут духовно и хотят получить ответы на все интересующие их духовные во-
просы. Не время смотреть развлекательные программы на духовные и религиозные 
вопросы. Пришел час для «твердой пищи» - Слова Божьего (Послание к Евреям, 
5:14). Люди ищут ту Церковь, где они смогут найти Бога. 

3. Духовный интерес людей не в христианстве, как религии и ни в какой-либо конкрет-
ной Церкви и ее миссии. Их духовный интерес заключается в желании познать Бога: 
Кто такой Бог? Кто я? Почему я здесь? 

Поместная община является самым подходящим местом для содействия духовного преоб-
разования личности и мотивирования к этому. Этот процесс должен включать в себя следую-
щие пять шагов: 

1. Избрание сотрудников и назначение обязанностей в местной церкви. 
2. Определение церковных приоритетов для выявления потребностей различных групп 

в церкви. 
3. Выработка стратегии для восполнения этих нужд. Термин стратегия происходит от 

греческого слова «strategos», которое буквально означает «генерал армии». Стра-
тегия становится способом действия, с помощью которого можно управлять делами 
более эффективно, достичь большего и получить лучшие результаты. 

4. Определение планов действий для годовой программы церкви, в том числе годового 
бюджета. 

5. Осуществление управления и оценки программ выполняется в течение каждого квар-
тала года. 

Решению этого вопроса будет благоприятствовать включение его в программу «Недели 
духовного возрождения», в течение которой будут исследоваться вопросы: кто такой Бог, про-
блема, возникшая в Царстве Божьем, решение проблемы греха, и что требуется для принятия 
в Царство Божье. Это поможет участникам лучше понять Божьи принципы, ценности, настав-
ления, планы и методы. 

Вполне возможно, что, идя дорогой жизни, мы используем собственные критерии, оши-
бочно принимая их за Божьи, а также применяем наши ценности и методы, думая, что они 
Христовы, в то время как они на самом деле ведут нас по неверному пути. Гораздо лучше ис-
следовать Слово Божье для того, чтобы услышать Его голос, указывающий в книге пророка 
Исаии, 30:21: «Вот путь, идите по нему».

Если мы позволим Богу быть нашим Вожатым, то это пробудит больший интерес в позна-
нии Бога, разовьет внимание в изучении Его Слова, даст побуждение жить молитвенной жиз-
нью, наше участие в евангелизации будет отражением и излиянием наших личных отношений 
с Богом.
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КОМАНДНАЯ КОЛОНКА

ДЕНЬ ПОЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ 

ЛАРРИ Р. ЭВАНС, заместитель 
директора Отдела управления 
ресурсами ГК, редактор журнала 
«Динамичный управитель»

Возможно, вы слышали исто-
рию, рассказанную Чаком 
Свиндоллом о длиннохвостом 

говорящем попугае Чиппи, который 
пел о том, что его птичьи проблемы 
начались тогда, когда хозяйка решила 
вычистить клетку с помощью пылесо-
са. Тут зазвонил телефон, хозяйка по-
вернулась для того, чтобы ответить на 
звонок, и как вы уже догадались, что 
Чиппи, с рассекающим свистом и глу-
хим звуком, исчез...

Хозяйка моментально отключила 
пылесос и раскрыла мешочек для му-
сора. Чиппи был там. Хотя он и был в 
шоке, но все еще дышал. Увидев, что 
он весь покрыт пылью, хозяйка стре-
мительно бросилась с попугаем в ван-
ную, открыла на полную мощность 
кран и продержала бедную птицу под 
струей ледяной воды. 

Тут, осознав, что в данный момент 
она наносит птице еще большую трав-
му, женщина быстро включила свой 
фен и обдала бедного маленького мо-
крого, дрожащего страдальца струей 
горячего воздуха. Автор заканчивает 
рассказ словами: «Чиппи больше не 
хотелось петь». 

Я много думал о Чиппи и нас, как 
о христианах. Почему некоторые из 
нас, казалось бы, теряют свой духов-
ный пыл? Я задался вопросом, неужели 
наше понимание Бога стало настолько 

искаженным и циничным, что мы смотрим на жизнь через призму испытаний и бед. Не 
все ли равно, молимся мы или нет? Является ли Бог по-прежнему ответственным за все 
и если да, может ли Он нас слышать? То, как мы понимаем Бога - очень критический во-
прос. Он лежит в основе управления. Для того, чтобы стать хорошим управляющим или 
эффективным менеджером, мы должны понимать источник ресурсов, которым нам по-
ручили управлять. Затруднения и огорчения, несомненно, будут, но постижение Главы 
управления является первым шагом в процессе обучения «снова петь».

Иисус говорил о духовных опасностях, и Он часто делал это, уточняя, кто есть 
Бог, и как мы должны к Нему относиться. Из Евангелия от Матфея, 6: 5-15, мы видим, 
что Он был обеспокоен неправильным использованием молитвы. В противополож-
ность лицемерных публичных молитв, произносимых на углах улиц, Иисус учил, как 
надо по-другому молиться. Молитва означала нечто другое для Иисуса. Мы получаем 
подтверждение этому в начале молитвы: «Отче наш». После обращения к Богу, как к 
«Отцу» следуют слова: «Да святится имя Твое». Слово «святится» означает отно-
ситься к чему-то с глубочайшим почтением или как к первичному или самому главно-
му. Иисус говорит, что прежде, чем мы обратимся с какими-либо прошениями («хлеб 
наш насущный дай нам на сей день») и исповеданием («и прости нам долги наши»), 
то мы должны признать Бога самой важной частью нашей жизни. Это радикальное 
мнение. Все, что далее следует в молитве, рассматривается с точки зрения святости 
Божьего имени. Молитва в совершенно ином свете задает такие вопросы: «Кто я?» и 
«Что я должен делать?». Наши прошения и исповедания рассматриваются в контек-
сте того, Кто есть Бог и на Кого мы можем всецело положиться и Кому довериться. На 
призыв «Познай самого себя» можно по-настоящему ответить только после того, как 
мы сначала постигнем смысл призыва «Познай Господа Бога твоего». Сама Библия 
начинается с такого же ракурса: «В начале Бог…» (Бытие, 1:1). 

Величественный Бог из первой главы Книги Бытие

В книге Бытие Бог рассказывает нам Свою историю и делает Он это, сначала рас-
сказав о том, Кто Он. Только после этого нам поясняют, кто мы и по чьему образу и 
подобию сотворены. Первая глава книги Бытие - это как призыв к поклонению. Это 
обзор того, что Бог сделал при подготовке места жительства и миссии для тех, кого 
создал по Своему образу. Последовательность дней недели творения показывает, как 
Он предвосхищает потребности, прежде чем они возникают, и предусматривает меры 
для их удовлетворения. Он заполняет пустые формы, например: вода и небо созданы 
для удовлетворения потребностей рыб и птиц, земля и растительность - для животных 
и человека. Этот главнейший принцип повторяется на протяжении всего Священного 
Писания. Он выстраивает бесперспективное и бесформенное в гармоничном поряд-
ке, преобразовывая ничто в нечто. Он делает то же самое с нашей жизнью. По мере 
того, как разворачиваются события недели Творения, становится очевидным, как Все-
могущий Бог направляет историю в сторону определенной цели. Первая глава книги 
Бытие - это не просто витрина, на которой представлены экземпляры того, на что Он 
способен. Скорее, при таком понимании, Писание призывает нас доверять и верить в 
Бога Творца. Используемое в первой главе имя Бога «Элохим» подчеркивает величие 
и могущество Бога Творца. Становится совершенно ясно, что Бог не только Творец, 
но также Предстоятель или Владелец всего, что было сделано.

Благотворительный Бог из второй главы Книги Бытие

Во второй главе книги Бытие делается акцент на заботливых и реляционных ха-
рактеристиках Бога. Для того, чтобы подчеркнуть эту особенность, было представле-
но еще одно имя Бога, и это имя - Яхве. На протяжении книги Бытие и Священного 
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Писания, это имя связано с Богом, как «Хранящим обещания», Богом Завета и Тем, Кто вступается и спасает. 
В первой главе Бытие - Бог - «Всемогущий», но во второй главе Бытие больше внимания уделяется Ему, как 
«Реляционному Богу», использующему Свое могущество для того, чтобы подкрепить и воплотить в жизнь 
смысл и цель. Бог пригласил Адама присоединиться к Нему в заботе об Его творении. Это видно, в частности, 
по двум обязанностям, возложенным на Адама в Бытие, 2:15: «возделывать» и «хранить» сад, из чего мож-
но сделать предположение, что существовала угроза нарушения Божьих конечных намерений для созданной 
земли и ее обитателей. 

Свобода под угрозой

Когда Бог поместил Адама и Еву в сад, то Он сделал это с одним условием: вы можете владеть всем, кроме 
того, что будет рождаться на том одном дереве. Не было дано никаких объяснений, кроме того, что Он сказал 
им, что они умрут, если будут кушать эти плоды. По существу, Бог говорил: «Доверьтесь мне». Потом по-
является змей и говорит: «Вы знаете, почему Бог не позволил вам вкушать плоды от того древа? Это потому, 
что оно самое лучшее». Под его хитрой выдумкой скрывался принцип, который подрывает авторитет Бога и 
управления на протяжении всей истории мира: «Если Бог не разрешил вам пользоваться всем, значит, Он не 
разрешает вам пользоваться ничем. Это лишь доказывает, что вы не можете Ему доверять!» Спустя столетия, 
когда Иисус давал наставления о молитве, Он концептуально и косвенно ссылается на первые две главы книги 
Бытие и на саму сущность подлинного и динамичного управления. Священные имена Бога вызывают нашу 
хвалу, и вместе с ней наступает свобода, цель и полноценная жизнь. Восхваление Бога - это корень верного 
управления. Поскольку первая и вторая главы книги Бытие заверяют нас в том, что Бог всемогущ и в то же 
время заботящийся обо всем, вполне естественно заключить, что Ему по-прежнему можно доверять. Напра-
шивается ответ на другой невысказанный вопрос: «А может ли Он доверять нам»? 

Божьи вопросы к нам

Третья глава книги Бытие знакомит нас с ранними признаками сломанных отношений доверия между 
Богом и человеком. По иронии судьбы «падение» происходит в окружении сада, заполненного до отказа за-
пасами провианта, сделанными для Адама и Евы их Творцом. Жадность, а не нужда сломала развивающиеся 
отношения. Грех разорвал отношения, передвинув Бога из центра на боковую линию, а затем заполнив об-
разовавшийся вакуум собственным «Я». Нежелание признавать Господа, как своего «конечного» источника 
полноты, Бога, достойного обращения: «Да святится имя Твое» привело к тому, свои прошения стали счи-
таться средством служения в первую очередь себе. Скоро Адам и Ева уже не доверяют и обвиняют друг друга. 
И снова Бог приходит в сад для того, чтобы побыть с Адамом и Евой, Он не изменился, это Адам и Ева изме-
нились. Его проникновенный вопрос: «Где ты?» (Бытие, 3:9), был не о местонахождении, но об отношениях. 
Это дало им возможность поразмышлять и покаяться, проанализировав последствия своих действий. «Вы за 
меня или против меня?» «Вы мне доверяете?» Позже книга Бытие знакомит нас с результатом жизни, скон-
центрированной на себе. Как ни парадоксально, но в самый разгар поклонения, опьяненный самолюбованием 
брат убивает брата, и Бог задает другой, уличающий вопрос: «Где брат твой?» (Бытие, 4:9), который показы-
вает прогрессирующий эгоизм. Когда отношения с Богом уже нарушены, то остается только подождать, когда 
же отношения с другими людьми также станут натянутыми и испортятся. Имущество, власть и признание 
становятся более важными, чем люди. Чем больше сосредотачиваешься на собственной личности, тем больше 
становишься похожим на вещи, которыми страстно желаешь обладать. Если у человека в основание индиви-
дуальности в первую очередь - человеческие отношения, то естественно, что нами начинает управлять то, что 
люди думают о нас. Мы живем в страхе потерять одобрение людей, а не Бога. Поэтому образ Божий сужается 
до образа, который мы можем представить себе на данный момент. Тогда история сотворения становится ос-
новой для переориентации нашей жизни и это, именно это, является конечной целью управления. 

«Да святится имя Твое»

Когда Божий характер и Его намерения о нас покрываются туманом и становятся неясными, как это было 
в истории с Иовом (книга Иова, 38: 1-6), тогда Бог обращает наше внимание, как и Иова, на процесс Творения. 
Становится известно, что «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от ра-
дости» (стих 7). Да, мы можем научиться снова петь, когда мы «остановимся и будем разумевать чудные дела 
Божии» (книга Иова, 37:14). Вызывает изумление и восхищение осознание того, Кто есть Бог и какие еще 
благословения Он приготовил для нас. Все это ведет нас к личной убежденности: «Да святится имя Твое». 
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КОМАНДНАЯ КОЛОНКА

ДЕСЯТИНА И ПРИНОШЕНИЯ — ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ

ЭРИКА Ф. ПУНИ, директор 
Отдела управления 
ресурсами ГК

Библейское управление – это пол-
ное посвящение сердца Богу. Оно 
включает в себя возвращение де-

сятины Господней и принесение добро-
вольных приношений, как выражение 
нашего духовного поклонения. В общей 
картине христианского управления, эта 
часть нашего отклика очень часто называ-
ют «финансовым управлением». Финан-
совое управление, однако, также включа-
ет в себя ответственное использование 
той части наших заработанных доходов 
и благословений, которая осталась по-
сле того, как мы вернули десятину и при-
ношения. В настоящей статье я ограничу 
обсуждение изучением вопросов возвра-
щения десятины и приношений, и как фи-
нансовые приношения практикуются на 
глобальном уровне в Церкви адвентистов 
седьмого дня. 

В Священном Писании отражены 
семь богословских реалий, которые по-
могают народу Божьему определить би-
блейскую основу для понимания возвра-
щения десятин и пожертвований. 

Это: 
1. Признание того, что Бог сотво-

рил Вселенную и мир, в котором 
мы живем. Бытие, 1:1, например, 
начинается с утверждения: «В 
начале Бог…». 

2. Установление партнерства с Бо-
гом. Как Божьи управители, мы 

живем и существуем ради Его цели. Нам поручено заботиться обо всех Его 
ресурсах в мире (Бытие, 1:26,28). 

3. Заявление о приверженности принципу верховенства Иисуса в мире и в на-
шей личной жизни (Евангелие от Матфея, 6:33). 

4. Признание Божьих благословений, получаемых нами по Его милости и пре-
изобильной благодати во Христе Иисусе (Евангелие от Иоанна, 1:14,16-17). 

5. Ответная любовь и благодарность, которые рождаются в сердце: «Будем 
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (Первое послание Ио-
анна, 4:19).

6. Проявление, в благодарность, нашей веры и доверия Богу, Восполняющему 
всякую потребность в жизни (Послание к Филиппийцам, 4:19). 

7. Живые отношения в завете с Богом, как с нашим Господом и Спасителем 
(Книга пророка Иеремии, 29:12,13). 

Десятина Господня - выражение нашей верности

Книга Левит, 27:32 представляет основной библейский принцип десятины и воз-
вращение десятин. Десятина - это фиксированная «десятая» часть или десять про-
центов от общего дохода и увеличенного прироста от «всего». Поскольку Бог владеет 
всем в мире, Он, как собственник, имеет определённые притязания на эту долю наших 
доходов. Это - Его часть и имение. У нас есть возможность вернуть ее, так как Он уже 
даровал нам благословения. С теологической точки зрения, мы не «платим» десятину, 
потому что под этим предполагалось бы, что деньги наши. Десятина «возвращается» 
законному Владельцу, и этот Владелец - Бог.

Другими важными библейскими принципами десятины являются следующие: это 
- святыня Бога; это - духовный отклик, который мы можем вернуть в денежной форме; 
это - акт поклонения, посредством которого мы признаем Его верховную власть и это 
- выражение нашей верности Ему. Это - вопрос «правильных» отношений с Богом 
(Книга пророка Малахии, 3:7). 

Выражение финансового управления

Еще одним из важных аспектов десятины, о котором должно быть сказано здесь, 
это тот факт, что Бог определяет место (сокровищница), куда десятина должна быть 
возвращена, и тех, кого (левитов и священников) следует содержать. В этом смыс-
ле Бог предъявляет особые требования к тому, что десятина должна использоваться 
строго на определенные цели. 

ДЕСЯТИНА ПРИНОШЕНИЯ
Принадлежит Богу Принадлежат Богу

Это - святыня Это - святыня
Бог определил ее размер Устанавливает управитель

Акт поклонения Акт поклонения
Духовный отклик Духовный отклик

Выражает верность Выражает благодарность

Для служителей На другие служительские 
потребности
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Добровольные приношения – самое лучшее для Бога

Десятина и приношения во многом схожи, но они также очень разные. Например, 
в то время, как десятина – конкретная часть от всего (от всех наших доходов), при-
ношения же - характеристика дара. Обратите внимание на это повеление Бога Свое-
му народу, Израилю: «Если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся 
между Израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, 
которую приносят Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение 
от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола…» (Книга Левит, 22:18,19). 
Основной библейский принцип приношений заключается в том, что мы отдаем Богу 
лучшее в признание того, что Он есть Податель всех благ (Послание Иакова, 1:17). 

Теперь вопрос, связанный с тем, что же конкретно Бог ожидает, что мы самое луч-
шее отдадим Ему, звучит следующим образом: «Как я могу определить, что у меня 
самое лучшее?» Библия дает две подсказки, которые могут помочь нам в этом вопро-
се. Первая заключается в том, что мы должны отдавать Богу приношения, пропорцио-
нально множеству благословений, полученных от Него (Книга Второзаконие, 16:17). 
Вторая подсказка заключается в том, что мы даем по расположению сердца, добро-
хотно (Второе послание к Коринфянам, 8:12; 9:6,7). Это - личный выбор в ответ на 
Божий величайший и лучший дар, когда-либо данный человечеству - Иисуса Христа, 
Его сына (Евангелие от Иоанна, 3:16). На практике, возможно лучшим предложением 
может быть процент выше десяти процентов (более десятины); это может быть еще 
десять процентов (равно десятине); или это может быть процент больше или меньше, 
чем десять процентов от наших доходов. При приношениях количество несуществен-
но, потому что этому нет предела. Здесь более важно качество, мы даем Богу самое 
лучшее. Вдова, отдавшая две лепты в храме, отдала все, чем владела (Евангелие от Луки, 
21:4). Реальным показателем наших приношений является не то, сколько отдано, а то, 
что осталось после приношений. Управление -это «Все мое в ответ на все Божье».

Систематические приношения

Адвентисты седьмого дня практикуют «систематические приношения». Вот как 
это работает в реальной жизни.

Практика адвентистов седьмого дня

1. Систематическим приношением мы показываем, что мы мысленно и молитвенно 
должны сосредоточиться на самом процессе и на сумме, которую отдаем в при-
ношениях. Этот процесс, например, может включать в себя совещание с другими 
членами семьи до наступления субботы для того, чтобы убедиться в том, что мы 
отдаем Богу самое лучшее, и что приносим с благодарным сердцем. Это -  плани-
рованное приношение. 

2. Систематическое приношение означает, что мы откладываем десятину Господню 
с момента получения дохода. Следуя этому принципу, мы можем уберечь себя от 
использования Божьих денег на другие цели.

3. Отложив в первую очередь Господню часть или десятину, мы теперь можем от-

кладывать регулярные приношения, 
как часть нашего общественного по-
клонения. 

4. Библия призывает христиан оказы-
вать финансовую поддержку на нуж-
ды бедных и на другие достойные 
дела. Это должно быть частью наше-
го финансового управления. 

5. Систематические приношения со-
образуются с потребностями служе-
ния Божьей Церкви, как в локальном 
масштабе, так и в глобальном. Это 
одна из самых сильных сторон систе-
мы приношений адвентистов.

6. Систематические приношения - это 
«регулярные» приношения. Сумма 
не имеет значения. Важно, с каким 
сердцем вы даете, и какими мотива-
ми руководствуетесь. 

7. Систематические приношения всег-
да сосредоточены на Иисусе и Его 
жертве за нас. Он отдал все Свое. 

Бог ожидает и десятины
и приношения

Между тем, как Бог ожидает от нас, 
Своего народа, возвращения Его десяти-
ны и наших благодарственных приноше-
ний, как выражение нашего поклонения, 
мне кажется, что с Его точки зрения, при-
ношения более важны. Когда мы верно 
возвращаем десятину Богу, мы просто 
отдаем Господу то, что принадлежит Ему. 
Таким образом, мы на самом деле не даем 
Богу ничего. Христианское великодушие 
и приношения рождается в ответ на Бо-
жью благодать. Это будет видно из того, 
что мы делаем и даем сверх возвращения 
десятины. Это является реальным крите-
рием нашей любви к Богу. Что еще более 
важно, наши приношения должны также 
показать нашу заботу и беспокойство о 
тех, кто менее удачлив, чем мы – о бедных 
и отринутых обществом.

В христианском управлении Бог при-
глашает нас к жизни с Ним. Да, мы можем 
дать Ему наши сокровища, но Он больше 
заинтересован в нашем сердце, в нашем 
существе. Это лучшее, что мы можем 
предложить Ему. «Итак умоляю вас, бра-
тия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благо-
угодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Послание к Римлянам, 12: 1).

ДЕСЯТИНА 10% или 1/10

Добровольные
приношения

+ больше, чем десятина
= равны десятине

- меньше, чем десятина

Приношения
на проекты

+ больше, чем десятина
= равны десятине

- меньше, чем десятина
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ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА

ДЕСЯТИНА И ХРАНИЛИЩЕ В БИБЛИИ

АНХЕЛЬ РОДРИГЕС
Доктор Анхель Мануэль Родригес 
(Доктор богословия) - недавно вышед-
ший на пенсию директор Института 
библейских исследований. Он был 
директором Института, начиная с 1 
января 2002 года до выхода на пенсию 
в июне 2011 года. Он также служил 
в качестве заместителя директо-
ра, начиная с 1992 года. Родился в 
Пуэрто-Рико. Доктор Родригес был 
президентом Антильского колледжа 
и вице-президентом по академической 
части Юго-Западного Адвентистско-
го университета. Он является членом 
Американского общества библей-
ской литературы и Американской 
академии религии. Анхель Родригес 
является автором нескольких книг и 
ведет ежемесячную колонку в журнале 
«Адвентистский мир».

Израильтяне не проявляли особого интереса к вопросу хранилища для десяти-
ны. По их мнению, десятина принадлежала Господу, и Он решал, как ее сле-
дует использовать, кто должен ее получать, и где она должна храниться. Они 

просто следовали Божьим предписаниям. Место, где хранили десятину, не определя-
ло, как десятина будет использоваться, и кто мог извлечь из этого пользу. Поскольку 
десятина принадлежала Господу, то Он уже решил эти вопросы. Она размещалась в 
определенном месте с целью облегчения ее сбора и распространения. Этим местом 
был храм.

Комнаты хранилища в храме
Храм был безопасным местом для хранения десятины для того, чтобы левиты и 

священники, которые отправляли службу в храме, могли извлечь из этого пользу. Кро-
ме того, храмы Древнего Ближнего Востока были хорошо защищены на случай войны. 
В некоторых библейских текстах показано, насколько десятина тесно связана с хра-
мом (Книга Чисел, 18:21, 24; Книга Второзаконие, 
12:5, 6). Возможно, самое классическое определение 
храма, как места, где хранилась десятина дано в книге 
пророка Малахии, 3:10: «Принесите все десятины в 
дом хранилища (betha’otsar, «дом хранилища»), что-
бы в доме (bayit «храм, дом, дворец») Моем была 
пища…» В этом тексте ясно говорится, что для де-
сятины был «дом» Господень, то есть Его храм. Име-
ется в виду, что сбор и распределение десятины были 
централизованными. 

Сбор и распределение
В Ветхом Завете не так много информации о том, как десятина собиралась. Закон 

просто требовал от Израильтян того, чтобы они приносили ее Господу. Левиты были 
ответственны за ее сбор (Вторая книга Паралипоменон, 31:12-13) и ее распределение 
(стих 15). Во времена Неемии, те, кто жил вблизи Иерусалима приносили десятину в 
храм, в то время, как остальные относили ее в города левитов (Книга Неемии, 10:37). 
Затем левиты посылали десятину и десятую часть своей десятины в дом хранилища в 
Иерусалим (стих 39). Система была очень похожа на ту, которая существует в Церкви 
сегодня. 

Хранилище сегодня
В Ветхом Завете Господь определил храм, как хранилище для десятины. Сегодня 

Господь привел нас через изучение Библии и руководство Его Духом к тому, чтобы ме-
стом, где должна содержаться десятина, определить 
хранилище в местной конференции. Упоминая о хра-
нилище в офисе конференции, Елена Уайт говорит: 
«Верные управители должны помещать Господни 
деньги в Его хранилище» (Review&Herald, 4 фев-
раля 1902 года, пар. 7). Она однозначно утверждает, 
что Бог «Требует того, чтобы эту часть поместили 
в Его хранилище» («Свидетельства для Церкви», 
т. 6, стр. 386). В целях облегчения сбора Божьей де-
сятины, члены Церкви приносят ее в местную цер-
ковь. Десятина принадлежит Всемирной Церкви, а 
не поместной общине, и ее распределение оказывает 
положительное влияние на глобальную Церковь. Ее 
централизация способствует единству Церкви.
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ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА

ДЕСЯТИНА И ХРАНИЛИЩЕ: ЕЛЕНА УАЙТ

ЭДВАРД РИД
Пастор Эдвард Г. Рид, бывший 
директор Отдела управления 

ресурсами Северо-Американского 
дивизиона адвентистов седьмого 

дня. В настоящее время он 
служит помощником Президента 

Адвентистского Всемирного радио по 
плановому приношению. Он является 

рукоположенным служителем и 
лицензированным адвокатом. 

Пастор Рид сертифицирован в 
качестве преподавателя и советника 

государственным Министерством 
финансов и Христианской 

Ассоциацией управления.

Елена Уайт рассматривала десятину, как святую и принадлежащую Богу часть. 
«Принесите все десятины в дом хранилища» (Книга пророка Малахии, 3:10) - по-
веление Божье. Оно не призывает к благодарности или щедрости. Это просто вопрос 
честности. Десятина принадлежит Господу, и Он велит нам возвращать то, что принад-
лежит Ему» («Воспитание», стр. 139).

В полной созвучии с библейским поручением содержать церковных работников 
десятиной (Книга Чисел, 18:21,24) из центрального хранилища (Книга Второзако-
ние, 12:5-14), Елена Уайт советовала: «Настало время, когда десятина и приношения, 
принадлежащие Господу, должны быть использованы для выполнения определённой 
работы. Они должны быть принесены в сокровищницу, откуда будут использоваться 
должным образом для поддержания тружеников Евангелия в их работе...(цитируется 
Книга пророка Малахии, 3:10)» («Рукописи», том. 19, стр. 376). 

Принцип центрального хранилища

«Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, 
Господа... Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исход, 
23:17,19). Этими тремя праздниками, когда каждый из народа Божьего должен был 
лично являться в дом Господень, были: Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей. Ком-
ментируя это, Елена Уайт писала: «В древности Господь научал Свой народ собирать-
ся три раза в год для поклонения Ему. Дети израилевы приходили на эти священные 
собрания, принося в дом Божий свои десятины, жертвы за грех и жертвы благодаре-
ния» («Свидетельства для Церкви», том. 6, стр. 39). «Таким образом, собирая и при-
нося свои десятины в сокровищницу, они всегда признавали Господа подателем всех 
их благословений. Сыны Израиля являются нашими образцом, и, хотя мы должны под-
ражать их верности и добродетели, мы должны избегать тех грехов, которые навели 
Божью немилость на них» (Review and Herald, 10 июля, 1879 г.). 

Одна из наиболее полных ссылок из произведений Елены Уайт относительно хра-
нилища содержит четыре названия хранилища в одном абзаце, тем самым помогая со-
средоточиться на месте, в которое Бог желает, чтобы были возвращены десятины.

«В последние дни старого года, не следует ли нам отчитаться перед Богом, при-
неся все десятины в Его хранилище? Будет ли предприниматься попытка дольше об-
крадывать Бога в десятинах и пожертвованиях? В предстоящие праздники, пусть наши 
подарки не будут друг для друга, а - для дома Божьего, «чтобы, может, - говорит Он, 
- в доме Моем была пища». Вместо того, чтобы тратить наше время и средства на то, 
чтобы чем-то удивить и удовлетворить наших друзей, не должны ли мы направить все 
наши приношения в Божью сокровищницу?» (Review and Herald, 8 декабря, 1896 г)

Какой уникальный абзац! Определения: «Его хранилище», «Дом Божий», «Дом 
мой» и «Божья сокровищница» используются, как взаимозаменяемые слова. По-
видимому, они являются одним и тем же. Хранилище - это место, из которого оплачи-
ваются труды служителей. 

Верному возвращению десятины последуют благословения

«Если бы все десятины нашего народа текли в сокровищницу Господа как должно, 
то были бы получены такие благословения, что дары и пожертвования на священные 
цели увеличились бы десятикратно [1000%] и, таким образом, открылся бы канал, со-
единяющий Бога с человеком» («Свидетельства для Церкви», т. 4, стр. 474).

С точки зрения Елены Уайт, одна из основных причин учреждения церковной 
организации заключалась в том, чтобы можно было собрать армию квалифициро-
ванных и оплачиваемых служителей, которые будут продолжать дело церковного ру-
ководства. Десятина должна быть возвращена в Божью сокровищницу для того, что-
бы поддерживаться служение, а также для обеспечения резервного фонда помощи 

дополнительным работникам, когда 
Божье провидение откроет новые 
поля («Свидетельства для служите-
лей», стр. 26 и «Свидетельства для 
Церкви», том. 9, с. 249, 250).
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КОМАНДНАЯ КОЛОНКА

ВТОРАЯ ДЕСЯТИНА

МАРИО НИНЬО, 
заместитель директора 
Отдела управления 
ресурсами ГК

Концепция управления берет свое 
начало в Эдеме, где Бог опреде-
лил ответственность человека, 

используя еврейское слово «radah» (Бы-
тие, 1:26-30). Это слово, переведенное 
как «владычествовать», означает «забо-
титься», «направлять», «управлять». В 
Новом Завете греческое слово, которое 
характеризует подобную ответствен-
ность направлять, управлять или быть от-
ветственным за дом своего хозяина - это 
«oikonomía». 

Израильская система приношения 
десятин и пожертвований, спланирован-
ная Богом, включала в себя три компо-
нента: первая и вторая десятины, и при-
ношения. Первая десятина должна была 
использоваться для содержания левитов, 
и руководство ею осуществлялось леви-
тами. Вторая десятина предназначалась 
для проведения ежегодных праздников, 
а также для благотворительных целей и 
находилась в ведении еврейского народа. 
В-третьих, пожертвования были частью 
поклонения и помогали функциониро-
ванию святилища. В те времена, когда 
израильтяне собрались у горы Синай для 
того, чтобы получить предписания отно-

сительно гражданских, социальных, экономических и религиозных вопросов, в отли-
чие от нынешних времен, не было системы социального обеспечения. 

Разрушение Иерусалимского храма Римской императорской армией во времена 
христианской эры, сказалось на религиозной практике иудаизма. До разрушения хра-
ма еврейский народ посвящал первую десятину для содержания левитов (Книга Левит, 
27:30-34; Книга Чисел, 18:19-28). Они также посвящали вторую десятину на благо-
творительность и ежегодные праздники в Иерусалиме (Книга Второзаконие, 14:22-
29). «Такие законы применялись к первым шести годам семилетнего цикла, в течение 
которого выращивался урожай...» (Джеффри Вигодер, редактор «Энциклопедии иу-
даизма», стр. 707). После разрушения второго храма, из-за римского влияния, евреи 
перестали соблюдать некоторые законы. Вторая десятина должна была показывать 
щедрость к тем, кто находится в менее благоприятных условиях. 

Елена Уайт поясняет цель второй десятины, как это практиковалось во времена 
Ветхого Завета, в книге «Забота Божья о бедных». Она обращает внимание на то, ка-
кую мы несем ответственность за заботу о бедных, сиротах, вдовах и пришельцах по-
добно тому, как Моисей наставлял еврейский народ. 

«Для того, чтобы боль-
ше привлечь народ к участию 
в религиозном служении, в 
пользу бедных была опреде-
лена вторая десятина от всей 
прибыли. По поводу первой 
Господь сказал: «А сынам 
Левия, вот, Я дал в удел деся-
тину из всего» (Книга Чи-
сел, 18:21). Но относительно 
второй Он повелел: «И ешь 
пред Господом, Богом твоим, 
на том месте, которое изберет 
Он, чтобы пребывать имени 
Его там, десятину хлеба твое-
го, вина твоего и елея твоего, 
и первенцев крупного скота 
твоего и мелкого скота твое-
го, дабы ты научился бояться 
Господа, Бога твоего, во все 
дни» (Книга Второзаконие, 
14:23; 14:29; 16:11—14). Эту 
десятину или равную ей сум-
му денег люди должны были в 
течение двух лет приносить в 
святилище» («Патриархи и пророки», стр. 530)..

Вторая десятина была благословением, потому что она культивировала дух благо-
творительности. Именно на этом принципе была основана сама система приношений. 
В Новом Завете нет никакого библейского обоснования принесению второй десяти-
ны, но принцип благотворительности может и должен быть принят и адаптирован к 
нашему времени.
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ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА

УПРАВЛЕНИЕ И МИССИЯ ЦЕРКВИ

БЕН ШОУН

Доктор Бенджамин Шоун, вице-
президент Генеральной конференции 

Церкви адвентистов седьмого дня. Он 
консультирует Отдел по управлению 

ресурсами, связям с общественностью и 
коммуникациям и Отдел образования. 

В сферу его ответственности 
также входят СМИ, включая радио, 

телевидение и интернет. До этого 
назначения он был президентом 

Адвентистского Всемирного Радио. 
Доктор Шоун был президентом 

Атлантической унионной конференции 
и Северной конференция Новой 

Англии в США. Он провел 13 лет в 
Адвентистской духовной семинарии 

университета Эндрюса, в качестве 
профессора, директора программ и 

заместителя декана.

Управление и миссия сходятся в понятии «ученичества». Миссия Церкви часто 
объясняется с помощью текста из Евангелии от Матфея, 28: 18-20. Тем не ме-
нее, иногда мы читаем его с неправильным акцентом. Мы говорим о евангели-

зации и крещении, как основной цели. Более детальный анализ этих стихов на языке 
оригинала указывает на то, что основным императивным глаголом является «настав-
лять», или «делать учениками» людей во всем мире. Это более широкая перспектива 
миссии. Евангелизация, крещение и обучение являются непрерывными части процес-
са подготовки учеников, так же как воспитание, личная духовность и благочестивая 
жизнь. Следовательно, суть миссии Церкви заключается в том, чтобы сделать учени-
ками все народы. Иисус имеет право дать нам это повеление, потому что в 18 стихе 
говорится, что Ему была дана «всякая власть на небе и на земле». 

Ученик - это тот, кто следует за учителем и стремится быть похожим на него. Для 
христиан учитель - Иисус. Библейский словарь Истона говорит об этом так: «Ученик 
Христа -это тот, кто (1) верит в Его учение, (2) полагается на Его жертву, (3) впитыва-
ет Его дух и (4) подражает Его примеру». Говоря более расширено, это означает, что 
ученик Иисуса будет вести такой образ жизни, который вбирает в себя идеалы и при-
мер Иисуса, продолжает служение Иисуса на земле. Христос является его Господом и 
Учителем. Это - истинное ученичество. 

Управитель - это также тот, кто служит своему хозяину. Притча о талантах в Еван-
гелии от Матфея, 25:14-30, хотя и не 
использует слово «управитель» или 
«управление», передает простым язы-
ком, что такое управление. Хозяин от-
правляется в чужую страну и поручает 
свое имение доверенным рабам. Управи-
тель осознает, что ему доверяют то, чем 
он не владеет. Вместе с таким доверием 
от господина, который обладает всеми 
полномочиями, наступает и ответствен-
ность заботиться об имуществе и повы-
шать его ценность, ведь придется дать 
отчет. Если управитель был верен, его 
ждет награда. Не только хозяин доверя-
ет управителю, но и управитель доверяет 
господину и уважает хозяина. 

Елена Уайт пишет о принципе управ-
ления: «Управитель отождествляет себя 
со своим Господином. Он принимает на 
себя ответственность по управлению 
вверенным ему имуществом и должен 
действовать от имени своего Господина, 
осуществляя руководство так, как это 
делал бы его Господин. Интересы его Хо-

зяина для него - превыше всего. Положение управителя обязывает ко многому, ибо 
Господин доверяет ему».

Если миссия Церкви в целом состоит в том, чтобы сделать учениками, все наро-
ды то управление - это еще один способ описания практической жизни ученика. И у 
ученика, и у управителя есть Господин, Который обладает всеми полномочиями и от-
ветственностью. Управитель представляет ученика, который исполняет волю Господи-
на. Поэтому миссия Церкви включает в себя управление, поскольку они оба являются 
результатом целенаправленного ученичества. Мы не можем их разделить. 

Все, что нам дано: жизнь, навыки, ресурсы (в том числе, время и деньги), даже 
здоровье, доверено для того, чтобы «сделать учениками» людей, которые не знают 

Христа. Как же может быть в мире про-
ведена миссионерская работа без воз-
вращения Богу того, чем Он владеет 
и верности и жертвенности в том, что 
Он доверил нам? Миссия всегда связа-
на с нашим управлением. Миссия без 
управления, может ли такое действи-
тельно случится?! 

1. Истон, М. Г. (1893). «Ученик» в 
библейском словаре Истона. Нью-Йорк: 
Harper & Brothers.
2. Уайт Е. Г. (1940). «Советы по 
управлению ресурсами» (стр. 113). 
Review and Herald Publishing Association.
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КОМАНДНАЯ КОЛОНКА

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭРИКА Ф. ПУНИ, директор 
Отдела управления 
ресурсами ГК

В ответ на вопрос о том, какая наи-
большая заповедь, Иисус дал со-
ответственный ответ: «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею» (Еван-
гелие от Марка, 12:29, 30). Для Иисуса 
поклонение и религиозная жизнь не были 
вопросами права или исполнения требо-
ваний закона, а приглашением построить 
правильные отношения с Богом. Этот 
призыв «любить Бога» требует полной 
самоотдачи и согласуется с повторением 
в стихе 30 слова «всем» четыре раза. На 
самом деле, Иисус цитировал ту же самую 
заповедь, которая была дана израильтя-
нам, когда они готовились к вступлению 
в Ханаан, землю обетованную. Они долж-
ны были любить Бога в высшей степени 
всем своим «сердцем», «душею», «раз-
умением» и «силами» (Книга Второза-
коние, 6:4, 5). Как отмечено в Евангелия 
от Марка, 12 глава акцент Иисуса на че-
ловека в Его учении в целом был пред-
намеренным и фундаментальным. Во все 
времена, как последователи Христа, мы 
должны отвечать на Его призыв всей жиз-
нью. Это то, чего Бог требует от Своих 
управителей. Управление, как ответное 
действие человека - это наша готовность 
позволить Богу взять под контроль всего 
меня (Евангелие от Матфея, 6:33), «все 
мое в ответ на все Божье».

Для того, чтобы представить эту 
мысль об «общей» жизни под властью 
Христа, давайте нарисуем красочную 

пиццу, которая проиллюстрирует нашу человеческую жизнь и опыт. Каждая часть 
изображает подсистему и категорию нашей человеческой культуры, и между тем, как 
каждый кусок отличается, он также является частью целого. Для наглядности иллю-
страции каждая часть соответственно выделяется: поклонение, влияние, отношения, 
имущество, финансы и общение. Когда мы говорим о христианском управлении, мы, 
по сути, говорим, что Иисус есть Господь всех этих различных частей. Иными слова-
ми, руководство распространяется на всю нашу человеческую жизнь и опыт. 

Иллюстрация 1: Управление всей жизнью

• Поклонение.
• Руководство (влияние).
• Отношения.
• Имущество.
• Финансы .
• Язык.

Управление на двух уровнях

В дополнение к тому, что жизнь состоит из разных, но взаимосвязанных частей, мы 
также знаем, что как люди, мы живем жизнью на двух уровнях – на поверхностном и 
глубоком. Иисус признал эти два уровня человеческой жизни, когда он говорил о «на-
ружном» и «внутренним» в Евангелии от Матфея, 23:27, 28. Поверхностный уровень 
(наружный) – это когда, например, мы придерживаемся определенного поведения, тем 
самым показывая наши ценности и принципы. Наше поведение на поверхностном уров-
не является видимым для посторонних глаз, и оно указывает на то, какие мы «внутри». 
Наш опыт на глубоком уровне, с другой стороны, тоже реально существует, хотя и не ви-
ден невооруженным глазом. Именно на этом внутреннем уровне хранятся наши прин-
ципы и основные убеждения относительно жизни или мироздания. Эти руководящие 
нормы выражаются внешне в том, что мы делаем на поверхности. С точки зрения хри-
стианского управления, то, что происходит на внутреннем уровне, где вырабатываются 
и формируются человеческие ценности, имеет большое значение для нас. Эти руководя-
щие нормы определяют, что мы делаем в христианской жизни. 

При таком библейском понимании людей, как «целостных» существ, и принимая 
тот факт, что мы живем жизнью на двух уровнях, нам необходимо исследовать отноше-
ния на глубоком и поверхностном уровнях. Мы знаем, например, что наши ценности и 
принципы выражаются в нашем поведении. То, что мы делаем на поверхностном уров-
не, является естественным результатом и проявлением того, кто мы и во что мы верим 
на глубоком уровне. Такого рода отношения между нашими ценностями и поведением 
похожи на то, что происходит в естественном мире растений, где то, что происходит 
у корней, влияет на плод. Суть и основное положение этой поведенческой модели и 
понимания в следующем: мы ведем себя в соответствии с нашими убеждениями. То, 
что мы делаем на поверхностном уровне, является отражением того, что мы думаем 
на внутреннем уровне. Существует прямая связь между нашими ценностями и нашим 
поведением.

Управление как освящение

Как эта иллюстрация ценностей и поведения помогает нам понять христианское 
управление? Я полагаю, что Иисус является ядром «ценностей» и духовной направля-
ющей силой нашей жизни, в то время как управление является нашим личным ответом 
на эти ценности. Как библейские управители мы приняли сознательное решение по-
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зволить Иисусу войти в наши сердца через поклонение. Мы чувствуем потребность 
в Боге и жаждем быть в отношениях с Ним. Когда Иисус входит в нашу жизнь, то Он 
находит свое место в нашей системе ценностей и начинает преображать нас изнутри. 
Для того, чтобы Иисус вошел, мы должны сначала пригласить Его войти. Это личный 
выбор и решение каждого, но как только Он входит, то Он начинает работу трансфор-
мации нас изнутри. Это внутренняя работа Бога будет проявляться в нашем внешнем 
поведении. Это - работа духовного обращения и христианского преобразования.

Апостол Павел делает такое сильное заявление об этом трансформирующем опы-
те со Христом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и преда-
вшего Себя за меня» (Послание к Галатам, 2:20). В этом библейском отрывке Павел 
выделяет две исторические реалии земного служения Христа - Его смерть и воскресе-
ние. Затем он соотносит это с сегодняшним днем. Когда Иисус умер, он (Павел) тоже 
умер, но когда Иисус воскрес к жизни, он также вернулся к жизни через Него. Что 
еще более важно, жизнь, которой он (Павел) живет в настоящее время, не является 
его собственной, но является жизнью Христа в нем. Итак, как такое преобразование 
жизни во Христе соотносится с христианским управлением? Я считаю, что это одно 
и то же. В контексте послания к Галатам, 2:20, управление является опытом, который 
проходит параллельно с освящением. При управлении я передаю Иисусу контроль 
над всей моей жизнью: над поклонением, руководством, отношениями, имуществом, 
финансами и языком. Я сделал Его доминирующей ценностью моей внутренней сущ-
ности. Каждый день одерживая в какую-либо победу, я признаю, что это не я ее до-
бился, но Христос делает во мне Свою работу. Поэтому, когда я пытаюсь быть верным 
как управитель в использовании своего времени, когда верен своей семье, когда верен 
в своем свидетельстве о Христе, когда верен в возвращении десятины и в благодар-
ственных приношениях, то это не я, но Христос живет во мне. Это – преобразующее 
управление. 

Иллюстрация 2: Ценности, формирующие поведение

Преимущество управления

Часто задают вопрос: «Как мы, как Церковь может сформи-
ровать устойчивую культуру верности и щедрости»? Мы можем 
проводить обучение управлению через различные учебные семи-
нары, разрабатывать новые практические ресурсы, связанные с 
разными поколениями, модернизировать и укреплять финансо-
вые системы, посещать и ободрять членов церкви. 

Мы можем предпринять все эти важные и необходимые уси-
лия и ввести в действие хорошие механизмы, но будет ли этого 
достаточно для того, чтобы дать нам верных управителей? Ответ 
и «да», и «нет». Да, потому что все эти ресурсы и подходы мо-
гут по отдельности и совместно внести изменения, и мы должны 

приложить все усилия для их применения 
в наших стратегиях управления. Однако, в 
то же время, никакое количество учебных 
семинаров, ни корректировок в системе 
не сможет изменить поведение человека, 
если не произошло внутреннего преоб-
разования. Для этого нам нужна внешняя 
помощь и Бог может усмотреть ее для нас 
через Святого Духа.

Иллюстрация 3: Реляционное связующее 
звено

В Евангелии от Иоанна, 15:5 Иисус 
заявляет: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот прино-
сит много плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего». В то время как у нас, у 
руководителей, есть желание видеть, что-
бы наш народ возрастал и становились 
верными управителями, истина заключа-
ется в том, что никто не может принести 
плоды верности собственными усилиями, 
если в его жизни нет Иисуса. В этом пре-
имущество управления. Ключом к опыту 
устойчивого управления является раз-
мещение Иисуса в центр нашей системы 
ценностей, и позволение Ему изменить 
наше поведение на внутреннем уровне 
бытия. Нашей целью в служении управ-
ления должна быть помощь людям в по-
строении ежедневных личных и близких 
отношений с Иисусом.

Поверхностный уровень Экспрессивное поведение

Возвращение десятины 
и добровольных приношений

Признание владычества, поклонение, 
отношения и миссия

Сущность веры Ценности и принципы

Временные намерения Деятельность и результаты

Внутренний уровень Мировоззрение

Отсутствующий отрезок

Ключом к устойчивому управлению 
является ежедневный опыт жизни
 с Иисусом – это и есть отношения   

Правильная
инфор-
мация

Правильные
отно-
шения

Правильное
пове-
дение
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ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА

ЦЕРКОВЬ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОЛОГИЯ

ДЖО ЭНН ДЭВИДСОН
Доктор Джо Энн Дэвидсон – первая 
женщина-преподаватель богословского 
факультета, преподает в богословской 
семинарии университета Эндрюса. 
Она получила докторскую степень 
по систематическому богословию 
в Trinity Evangelical Divinity School 
(Дирфилд, Иллинойс) в 2000 году. Ее 
статьи публикуются в журналах 
«Адвентист ревью», «Знамения 
времени» и «Журнал Адвентистского 
Теологического общества». Она также 
является автором книг «Иона –скрытая 
история» («Review and Herald»), 
«Теология красоты: библейская точка 
зрения» («University Press of America») 
и «Проблески нашего Бога» («Pacific 
Press»).

Адвентисты седьмого дня верят 
в то, что земля, в том числе и не-
живая окружающая среда, име-

ет особый статус, поскольку является 
результатом Божественного творения. 
Вхождение греха негативно сказывает-
ся на земле (Бытие, 3:14-19). Апостол 
Павел напоминает нам, что в результате 
греха «вся тварь», которая в себя вклю-
чает землю, воду, воздух, животных и весь 
материальный мир, «стенает и мучится» 
(Послание к Римлянам, 8:22). В то же 
время, Писание представляет впечатля-
ющее учение о жизни. В первые четыре 
дня творения Бог говорит: «хорошо». 
На пятый день Творец произносит благо-
словение на новые творения, которые ле-
тают над землей и плавают в воде, повелев 
им, так же как и животным, и человеку на 
шестой день, «плодиться и размножать-
ся» (Бытие, 1:22). Это показывает, какая 
ценность Бога заключена во всем живом. 

Позже, Ной по велению Господа, ввел свою семью и животных в ковчег для того, 
чтобы сохранить их в живых во время глобальной катастрофы (Бытие, 7:3). Поворот-
ный момент в повествовании о наводнении наступает в Бытие, 8:1, где говорится: «И 
вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге». После 
потопа, животные определенным образом тоже были включены в Божий завет. Четы-
ре раза при заключении этого завета Бог обращает внимание Ноя, что завет будет за-
ключен со всеми живыми существами (Бытие, 9:9-10, 12, 15, 17). Позже он объявляет 
аналогичный завет через пророка Осию, 2: 18-20, и уверяет Израиль в том, что одним 
из губительных последствий их чрезмерной греховности будет серьезный ущерб эко-
системам (Книга пророка Осии, 4:1-3). 

Бережное отношение к животным встречается и в Пятикнижии, где указано, что 
как животные, так и люди имеют «дыхание жизни» (Бытие, 1:20, 24; 2:7, 19). Бог бла-
гословил их всех (Бытие, 1:22, 28), и как человеку, так и животным была дана диета, 
которая не требовала умерщвления других живых существ (Бытие, 1:29-30). В книге 
Иова, с 38 по 41глава, мы находим прекрасное обращение, призывающее Иова лицез-
реть нескольких диких существ. В книге Чисел, 22:21-23 небесное существо, которого 
Валаам сначала не видел, порицает Валаама за жестокое его обращение со своим ос-
лом. Книга Ионы заканчивается великой Божьей милостью, которая объемлет также и 
животных вместе с нечестивыми Ниневитянами, подчеркивая, какие трепетные отно-
шения установлены у Бога с царством животных. В Ветхом Завете также можно найти 
много других примеров Божьей заботы о Земле. 

Эта же «теология жизни» встречается в Новом Завете. Неоднократно упомина-
ется о личной привязанности Иисуса, при этом подчеркивается, что даже самые ма-
лые существа любимы Богом: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И 
ни одна из них не забыта у Бога» (Евангелие от Луки, 12: 6). И Зодчий двух богатых 
ветхозаветных святилищ восхищается удивительной красотой цветов, которые Он 
создал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» 
(Евангелие от Матфея, 6:28-29). Более того, Иисус восстанавливает здоровье в иска-
леченных конечностях и поврежденных органах как бы «предварительно» представ-
ляя тот совершенный мир, из которого грех, болезни и смерть будут удалены.

В последней книге Писания, двадцать четыре старца вопияли против тех, кто по-
терпел крушение, навел хаос на творение, говоря, что пришел час суда для «губивших 
землю» (Откровение, 11:18). Апокалипсис завершается великолепным восстанов-
лением, искупление предполагает обновление первоначального творения, включая 
материальный мир. Спасение никогда не описывается как отстранение от земли, но 
скорее, как ее освоение. Священное Писание не дает нам забыть глубочайшую цен-
ность этого мира. 

Христианский отклик
Все это говорит нам о том, что подлинно христианская вера должна включать в себя 

заботу о творении. Поскольку Бог является Творцом и Вседержителем этого мира, а 
мы созданы по образу Его, то мы должны быть носителями Его образа. Конечно, это 
включает в себя любовь 
и заботу ко всем Божьим 
творениям. Кроме воз-
вращения десятины, есть 
еще и другие прекрасные 
способы управления!



25July-September, 2014October-December,2014April-June, 2015

 

ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА

ХОРОШИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ИИСУСА

ЛИНДА КОХ 

Доктор Линда Мэй Лин Кох в настоящее 
время служит в качестве директора 

Отдела детского служения в Генеральной 
конференции адвентистов седьмого дня. 

Она проработала преподавателем в 
течение двадцати трех лет и любит 

работать с детьми

Как родители-христиане, мы хотим того, чтобы наши дети научились быть вер-
ными Божьими управителями. Детей каждый день забрасывают материали-
стическими вестями, что часто приводит к чувству права на получение опре-

делённых благ и неудовлетворенности жизнью. Управление помогает установить 
отношения благодарности. Более того, в самом начале жизни, в возрасте от шести до 
десяти лет, дети формируют свое отношение к тому, как делиться. Таким образом, об-
учая их давать и делиться в эти годы становления, мы помогаем нашим детям узнать, 
что управление является образом жизни. Каждое принимаемое нами решение о том, 
как мы используем наши время, таланты и сокровища является решением управления. 

Чем мы должны управлять?  

После того, как Бог создал Адама и Еву, Он наделил их ответственностью заботиться 
о Божьем мире. Они должны были управлять, планировать и контролировать окру-
жающую их среду. Они должны были заботиться о животных и птицах, ухаживать за 
садом, сохраняя его привлекательность и приготовить дом для себя и своих будущих 
детей (Бытие, 1:26-28; 2:15). 

В современном мире, мы хотим, чтобы наши дети осознали, что мы должны 
управлять тем, что Бог дал нам:

Наши деньги       Мы должны научить детей откладывать десятину, 1/10 часть того, 
что они получили на свои карманные деньги, на день рождения, Рождество и из других 
средств. Благодарность Богу может быть также проявлена в том, чтобы отдавать часть 
своих денег в качестве добровольных приношений, в том числе откладывать деньги на 
помощь нуждающимся, например, жертвам стихийных бедствий. 

В дополнение к тому, чтобы давать приношения, наши дети должны научиться пла-
нировать свои расходы. Научите их, как делать правильный выбор и составлять бюджет 
на месяц. Делать правильный выбор при покупке хорошего товара, а не под влиянием 
рекламы является ценным качеством, которое необходимо развивать в детях сегодня. 

Наконец, мы не должны забывать учить наших детей тому, как копить на будущее. 
Притчи, 21:20 говорит нам о том, что «Вожделенное сокровище и тук - в доме мудро-
го; а глупый человек расточает их». Крайне важно, что научить детей жить по своим 
возможностям и не влезать в долги.

Наш организм       Важно помочь детям понять текст из Первого послания к Корин-
фянам, 6:19, где апостол Павел напоминает нам о том, что наше тело есть храм Святого 
Духа. Мы должны разумно управлять нашим телом: правильно питаться, выполнять 
физические упражнения, спать необходимое количество часов, пить достаточно воды 
и жить сбалансированной жизнью. 

Дети и подростки особенно уязвимы к давлению со стороны сверстников в от-
ношении того, чтобы начать пробовать алкоголь, табак и наркотики. Родители должны 
провести большую работу и дать этим молодым людям правильное направление в том, 
чтобы они могли выбрать здоровую, счастливую жизнью и быть полезными для Церк-
ви и общества.

Наше время        Бог дал каждому 24 часа в сутки. Господь желает, чтобы мы исполь-
зовали наше время на служению Ему и ближним. Мы не должны тратить его на себя, 
проводя слишком много времени перед телевизором или играя в компьютерные игры. 

Наши таланты и способности      Бог наделил каждого различными дарами и таланта-
ми и мы хотим, чтобы наши дети использовали свои таланты для служения людям, сво-

ей церкви и своей стране. Познакомьте 
их с текстом из Первого послания Петра, 
4:10, который учит, что каждый должен 
использовать свой дар, который он полу-
чил для того, чтобы служить другим, как 
добрый домостроитель многоразличной 
благодати Божьей.

Наша окружающая среда       Дети долж-
ны научиться признательности Богу за 
землю, уходу за ней и содержанию в чи-
стоте. Они могут научиться перераба-
тывать материалы, убирать мусор и не 
сорить. Дети должны рачительно отно-
ситься к имуществу своей школы, церкви, 
города и дорогам. Мы можем привлечь 
наших детей в такие специальные обще-
ственные проекты, как например, сбор 
мусора на пляже.

Родители, никогда не рано начать 
учить наших детей быть хорошими 
управляющими для Иисуса. Пода-
вайте хороший пример в этом. За-
тем, будь-то в мелочах или, выпол-
няя несложные задания, дети могут 
начать понимать, что значит быть 
хорошими управляющими в Цар-
стве Божьем. 
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МОЛОДЕЖЬ

ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ У МОЛОДЕЖИ

ЛАРРИ ЭВАНС, 
заместитель директора 
Отдела управления ресурсами 
ГК, редактор журнала 
«Динамический управитель»

На 31 фокус-группе для молоде-
жи, проведенных в 16 различных 
странах, я многое узнал. Те, кто 

пришел на фокус-группы, были в основ-
ном в возрасте от 18 до 30 лет. Возникли 
опасения, что поколение Милениум было 
настроено против учебы в институте и 
практики систематического содействия 
Церкви. Некоторые из этих проблем яв-
ляются обоснованными, однако нет худа 
без добра. Сначала я расскажу немного 
предыстории. 

Дэвид Киннаман, исследователь и 
президент Barna Group, написал, что се-
годняшняя молодежь «переживает пе-
риод сжатых социальных, культурных и 
технических перемен. Общество пред-
лагает им жить согласно своей веры в 
новых и иногда пугающих условиях» 
(«Ты потерял меня», стр.103). Это было 
бесспорно подтверждено во время моих 
посещений. Хотя такие изменения могут 
привести в замешательство, это также 
время больших возможностей для препо-
давания и обучения. Давайте рассмотрим 
некоторые трудности, возникающие во 
время этих занятий. В этом заключается 
разгадка к раскрытию возможностей, ко-
торые могли бы быть реализованы, если 
мы сможем соответствующим образом 
отреагировать.

Проблемы и возможности
Ниже приведены семь выводов, которые были сделаны на фокус-группах: 
1. Участники не понимают значение слова «управление». Этот термин не исполь-

зуется подрастающим поколением. Для молодежи существует возможность раз-
вивать целостное представление о том, что такое на самом деле «управление».

2. Также молодежи не ясна уникальность миссии Церкви адвентистов седьмого дня. 
Это не означает, что они возражают против миссии Церкви, но существуют еще 
больше возможностей для развития ясности в том, что значит жить со Христом.

3. Существуют различия между поколениями. Это можно увидеть в стилях общения 
и в духе осуждения в обоих поколениях. Святой Дух может изменить перспекти-
вы и даже общение, как видно из событий второй главы книги Деяния апостолов. 
То, что выглядит как помеха, может стать открытой дверью для неожиданного 
роста. 

4. Существует непонимание относительно того, как используются церковные фи-
нансы. Молодые люди иногда клеймят отсутствие прозрачности. Разница между 
десятиной и приношениями не ясна. Данному поколению надо говорить об осоз-
нанном понимании разницы между ними и о том, как они используются для удов-
летворения реальных потребностей людей. 

5. Люди разочарованы от того, что редко проповедуется об управлении и обсуж-
дают его. Стало настоящим сюрпризом следующее наблюдение: после того, как 
молодежь составила широкое и целостное представление об управлении, в том 
числе о ее финансовой стороне, они захотели услышать больше!

6. Желательно, чтобы призывы к пожертвованиям плотнее были связаны с практи-
ческими потребностями. Данное пожелание поможет нам чаще призывать мо-
лодежь к приношениям. Еще одной ярко выраженной потребностью молодежи 
является желание видеть отчётность о том, как были использованы церковные 
финансы.

7. Разделение поколений на старших и молодежь не приносит пользы. Гейб Лионом 
в журнале «The Next Christians» отметил, что подрастающее поколение привно-
сит творческий потенциал и энтузиазм, в то время как более взрослые люди вно-
сят опыт и мудрость. Мы были поражены тем, как многие из наших фокус-групп 
были готовы объединяться в команды для того, чтобы действительно вместе об-
учаться управлению!

Выразительный итог
После проведения критического обзора нескольких фокус-групп явственно выде-

ляется одно наблюдение: молодежи не обязательно отказываться от своей веры, хотя 
они могут сильно встревожить нас тем, каким способом они хотят верить. В большин-
стве случаев такая деятельность ни хороша, ни плоха. Это, однако, является хорошей 
возможностью для более взрослых людей объединить свою мудрость и опыт с креа-
тивностью и энтузиазмом молодежи, а затем вместе исследовать новые практические 
пути поддержки и продвижения миссии.
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ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА

ЦЕЛОСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ПЕТЕР ЛАНДЛЕСС

Доктор Питер Ландлесс - врач, 
который прошел обучение в Южной 
Африке, в стране где он родился. Во 
время своего первого миссионерского 
служения он получил специальность 

«Семейная медицина». В это же время 
он был рукоположен. Впоследствии 

он специализируется на внутренней 
медицине и кардиологии. На протяжении 
всего этого времени он работал в миссии 
просвещения и вел пасторскую работу, а 

также занимался научной деятельностью 
в медицине (клинические работы, 

преподавание и исследования). С 2001 года 
он служит в Глобальной Миссии Церкви 

адвентистов седьмого дня на должности 
заместителя директора Отдела здоровья. 

В октябре 2013 года он был избран в 
качестве директора Отдела здоровья. 

Он также является исполнительным 
директором Международной комиссии 

по предотвращению алкогольной и 
наркотической зависимостей (МКПАНЗ) 

- неправительственной организации 
при ООН (Организации Объединенных 

Наций). Его страсть - это практика, 
продвижение и распространение служения 
Blended, служения человеку, как целостной 

натуре - его телу, уму и духу.

Бог продемонстрировал заинтересованность в здоровье своего народа, создав 
великолепную среду для проживания Своих созданий. Он предоставил сбалан-
сированный рацион, свежий воздух, чистую воду и возможности для физиче-

ских упражнений, поскольку наши прародители ухаживали за садом. Он заботился об 
их духовном здоровье, встречаясь с ними в прохладе дня. Даже после грехопадения, 
потопа и плена, Бог продемонстрировал заботу о здоровье своего народа, передавая 
им конкретные указания, защищая от многих болезней, которые губили египтян и 
другие народы. 

Бог, воплощенный в жизни нашего Господа Иисуса, смоделировал образец целостно-
го развития: «Младенец же (Иисус) возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудро-
сти, и благодать Божия была на Нем» (Евангелие от Луки, 2:40). «Иисус же преуспевал 
в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Евангелие от Луки, 2:52). Врач 
Лука коррелирует  физическое, эмоциональное, психическое и социальное и демонстриру-
ет целостное Существо, по образу Которого мы были созданы. На протяжении веков это 
желание Творца было омрачено деградацией и хаосом планеты в восстании.

Видение, данное в 1863 году Елене Уайт, показало, что забота о теле, как о храме яв-
ляется нашей духовной обязанностью и подтвердила целостность интеграции тела, ума и 
духа. Эти принципы выдержали испытание временем и критику науки. Отдых, солнце, сба-
лансированное питание, вера в Бога, упражнения, умеренность, питьевая вода и свежий 
воздух создают условия для развития уравновешенной личности. Основная цель заботы 
о нашем здоровье заключается в том, чтобы служить Богу и нашим ближним! Мы будем 
вести более здоровый образ жизни, но мы спасены для того, чтобы служить:  «Мы достиг-
ли такого времени, когда каждый член Церкви должен принять участие в медико-мисси-
онерской работе. Наш мир превратился в огромный лазарет, наполненный телесными и 
духовными болезнями. Повсюду есть люди, гибнущие от незнания истин, порученных нам 
Богом. Поэтому члены Церкви должны пробудиться и полностью осознать свою обязан-
ность в возвещении этих истин» («Свидетельства для Церкви», том. 7, стр. 62).

Цель вести о целостном здоровье
Весть о целостном здоровье прочно опирается на библейское понимание и вдохно-

венные откровения, затрагивает основополагающие вопросы человеческого существова-
ния — болезни и страдания. Это не просто то, что мы едим или пьем. Елена Уайт так опи-
сывает цель реформы здоровья: «При преподавании принципов здорового образа жизни, 
всегда имейте перед своим взором главную задачу реформы, ее цель - наилучшим образом 
развить тело, ум и душу. Покажите, что законы природы, будучи законами Божьими, пред-
назначены для нашего блага, что послушание им способствует счастью в этой жизни и по-
могает в подготовке к жизни грядущей» («Служение исцеления», стр. 46). 

Весть о здоровом образе жизни сосредоточена на Боге, а это превращает ее из 
просто информации о здоровье в полностью интегрированную философию здоровья. 
Она возникла с Творцом, и была предназначена для нашего благополучия. В том, что-
бы быть управителями этого целостного дара жизни есть моральная составляющая: 
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (Первое 
послание к Коринфянам, 10:31). 

Нас поддерживает и исцеляет Божья сила. Любая полнота, от которой мы получа-
ем удовольствие, исходит от Него. Через Его благодать мы даже можем наслаждаться 
совершенством в наших немощах: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи» (Второе послание к Коринфянам, 12:9). 

«Нашей первой обязанностью по отношению к Богу и нашим ближним является 
саморазвитие... Следовательно, можно считать хорошо потраченным то время, кото-
рое используется для созидания, сохранение физического и психического здоровья» 
(«Советы по здоровому образу жизни», стр. 107). 

Какая возможность! Какая привилегия! Какая ответственность! Мы спасены для 
того, чтобы служить и делиться. Знаний недостаточно — мы должны молитвенно жить 
нашими убеждениями, по Его благодати.
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ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА
УПРАВИТЕЛЬ СВЫШЕ

ГЭРИ ДОДЖ 

Гэри Додж является директором 
Отдела планирования приношений 
и доверия Генеральной конференции 
адвентистов седьмого дня. 
Он обладает степенью 
сертифицированного специалиста в 
области планирования приношений, 
которую получил в Американском 
институте Филантропических 
исследований.

Управитель является представите-
лем верховной власти Господина и 
несет полную ответственность за 

имущество и дела Господина! Управитель 
не только несет огромную ответствен-
ность, но еще и обладает возможностями, 
которые может воплотить в жизнь! Вы 
не задумывались в последнее время о тех 
возможностях, которые дает вам жизнь? 
Например: успешно управлять ресурса-
ми в период последнего экономического 
спада, оплатить учебу детей за прошлый 
семестр, принять участие в миссии и 
служении евангельского поручения в ус-
мотренное Богом время, пользоваться 
талантами и финансами, находящимися в 
вашем распоряжении? Бывают времена, 
когда жизнь приносит большие пробле-
мы верному управителю. В такие момен-
ты управитель понимает, что независимо 
от того, с какими бы проблемами мы ни 
сталкивались: финансовыми, со здоро-

вьем или во взаимоотношениях с родителями, мы можем обратиться в молитве, по-
нимая, что все содействует ко благу в предопределенное Богом время. 

Наша единственная обязанность, как управителей - быть верными! Бог возна-
граждает верность, несмотря на сумму, за которую мы несем ответственность. Мы 
обязаны быть верными независимо от того, много или мало нам дано. Это значит, что 
я несу равную ответственность, как за сотню тысяч долларов, так и за сто долларов, 
которые у меня есть. Управитель верен в том, что ему дано. Писание дает ориентир в 
первом послании к Коринфянам, 4:2: «От домостроителей же требуется, чтобы каж-
дый оказался верным».

На протяжении всей жизни, ценности управления постоянно корректируются 
благодаря опыту обучения, изучению Писания и пониманию родительского влияния. 
Как христиане, мы понимаем, что Бог есть Творец и Податель всего, над чем мы при-
званы быть управителями. Вопрос, на который мы должны ответить: «Какое наследие 
я оставлю семье и друзьям»? Живя жизнью управления, нам предстоит столкнуться 
с некоторыми точками трансформации. Это может быть период времени, когда дети 
уже покинули дом, предпенсионные перемены в жизни, а затем само планирование 
выхода на пенсию. Именно в такие времена мы смотрим за пределы сегодняшнего дня 
и начинаем сосредотачиваться на том, что оставим в наследие. Это тот период, когда 
мы размышляем над управленческими обязанностями перед Богом и перед семьей, со-
относительно с накопленными активами. 

Отдел планирования приношений и доверия в действительности является продол-
жением Отдела управления ресурсами. Запланированные приношения, планирование 
благотворительных даров, или, говоря устаревшим термином, отложенные пожертво-
вания - все они относятся к благотворительным взносам, сделанным с определенным 
уровнем профессиональной ориентации. Планирование благотворительных даров 
увековечивает значение жертвователя. То, что было ценным для человека в течение 
жизни будет также ценно в конце его жизни. Жертвователи планируют с помощью 
различных документов имущественного планирования, таких как завещательный от-
каз в завещании, благотворительный дар с ежегодного дохода или благотворительный 
доверительный остаток для того, чтобы дать возможность общине и церковному уч-
реждению выполнить свою работу. Планирование благотворительных даров станет 
еще более важным в ближайшие годы, поскольку управители ищут эффективные пути 
для генерации жизненных потоков направления доходов и принятия мер в поддержку 
того, что было ценным для них в жизни



ОТЧЕТ

УПРАВИТЕЛЬ И ЭТИКА

ЛАРРИ ЭВАНС - 
заместитель директора 

Отдела управления 
ресурсами ГК, редактор 
журнала «Динамичный 

управитель»

Столетия назад друг Иисуса подошел на перепутье опыта с Богом. Все было не 
так, как он надеялся. Он уже провел с Иисусом много времени. Они вместе 
путешествовали и обедали. Он был религиозным человеком и видел много уди-

вительных чудес, совершенных Иисусом. На самом деле, он получил от Христа власть 
изгонять бесов. Единственное, чего он не знал и не признавал, было то, что он сам 
обладал демоном. В конце концов, этот демон погубит его, но не раньше, чем другие 
пострадают. Этого не должно было случиться!  В книге «Желание веков», стр. 
716-722, Елена Уайт делится некоторыми мыслями об Иуде. 

О том, кто предал Иисуса, она говорит:
•	 Иуда не всегда был настолько испорченным, чтобы совершить такой поступок.
•	 Он культивировал свое ненасытное желание к деньгам до тех пор, пока аппе-

тит не стал движущей силой его жизни.
•	 Он почувствовал желание изменить характер и хотел установить непосред-

ственную связь с Иисусом, но не посвятил себя полностью Христу.
•	 Он культивировал склонность к критике и обвинениям. 
•	 Он считал своих собратьев значительно ниже себя. Он считал себя самого, как 

обладающего деловой хваткой…, того, единственного в котором они очень 
нуждаются. 

•	 Для Иуды, материальные решения были логичными решениями, не такими, 
какие предложил Иисус в Своей проповеди о хлебе жизни.

•	 Чувствуя себя высококвалифицированным, но недооцененным, он платил 
себе сам из скудных средств, собранных для бедных, потому что часть времени 
он проводил в служении другим.

Иуда был во власти мыслей о себе – о своей предполагаемой этике, идеях, своих 
разочарованиях, боли крушения своих надежд. Его мировоззрение не было больше, 
чем он сам. Он весь был в этом! Он не научился отдавать себя или свои средства, не 
ожидая чего-то взамен. В конце концов, путь, которым следовал Иуда, привел его к 
гибели.

Ди Хок, основатель и генеральный директор компании по выпуску кредитной кар-
ты Visa отметил четыре черты характера, которые могут не только уничтожить челове-
ка, но и разрушить организацию («Рождение возраста Chaordic», стр. 193). 

Вот эти четыре черты:
1. Эго - сильное чувство «собственной значимости».
2. Зависть - чувство неудовлетворения от того, что кто-то другой обладает ка-

ким-либо имуществом, качествами или более удачлив и счастлив в каких-либо 
вопросах. 

3. Жадность / алчность проявляется в чрезвычайной жажде богатства или мате-
риальной выгоде. 

4. Амбиции - характеризуются стремлением достичь успеха или имущества лю-
бой ценой.

Марианна Дженнингс, адвокат, которая всемирно известна благодаря своей ра-
боте в области корпоративной этики («Семь признаков этического упадка — Как 
распознать моральный кризис в компании пока не стало слишком поздно») преду-
преждает о принципе, которым если пренебречь, то он может иметь разрушительные 
последствия для организации. Если проще сформулировать этот принцип, то он будет 
звучать так: «Моральные устои личности имеют значение, если в компании присут-
ствует этическая культура» (стр. 135). 

За десятилетия до того, Елена Уайт вы-
сказала аналогичную мысль: «Истинный 
христианский принцип не остановится 
для того, чтобы взвесить последствия. Он 
не будет спрашивать: «Что люди подума-
ют обо мне, если я сделаю это? Или как 
это повлияет на мои мирские надежды 
на будущее, если я это сделаю»? У детей 
Божьих самым сильным должно быть же-
лание знать, что Он ожидает от них, как 
их дела могут прославлять Его» («Моя 
жизнь сегодня», стр. 256). 

Основной этический принцип про-
сто указан Иисусом в Евангелии от Мат-
фея, 7:12: «Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними, ибо в этом закон и 
пророки».
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РЕСУРСЫ

КНИГИ И ПОСОБИЯ 
ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

Команда Отдела управления ресурсами ГК по-прежнему считает своим долгом выпускать качественную продукцию для ми-
ровых полей. Существует ряд электронных опций и онлайн-платформ, направленных на удовлетворение потребностей в 
обучении управлению и религиозном образовании, а также книги, брошюры и памфлеты. Для получения полного списка 

посетите наш сайт: www.adventiststewardship.com.

1. Брошюры: «Это на самом деле ...». Ценные крупицы мыслей по 
аспектам руководства.

2. Предлагая на мелкие расходы детям плюс DVD для родителей! 
3. Онлайн-семинары (24 видео, 15 экспертов, на 4 языках 

экспертов). Также на DVD. 
4. Основания управления, 2-е издание, 2013 г. К теологии 

управления, десятины и приношений. Окончательная работа.
5. Энтузиазм, цель и могущество: жертвенная жизнь наших 

пионеров воодушевляет нас!
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ТРИ ПЛАНА ПРИНОШЕНИЙ

ОТЧЕТ

В 2001 году Всемирный саммит по управлению рекомендовал альтернативный план, то есть был предложен комбинирован-
ный план приношений в дополнение к уже существующим планам, используемым в Церкви адвентистов седьмого дня по 
всему миру. Этот упрощенный план приношений был принят голосованием годового Совета в 2002 году в качестве другого 

плана, делающего акцент на поклонении, а не только на продвижении конкретного служения и/или миссионерской потребности. 
Ниже приведено сравнение некоторых деталей и особенностей.

В этом плане объявляется специаль-
ный сбор приношений во время богослу-
жения в соответствии с утвержденным 
календарем приношений, проголосован-
ным на комиссии Генеральной конферен-
ции. Около 26 субботних приношений в 
году направляются на нужды «местной 
церкви», и эти приношения помогают 
поддерживать бюджет местной общины. 
Все свободные пожертвования (не в кон-
вертах) пойдут на ежедневные приноше-
ния. 

Типичная программа выглядит следу-
ющим образом: 

Август 2015:
1...........Программа помощи неимущим 
                или нуждающимся/Бюджет церкви.
8...........Дивизион.
15.........Бюджет церкви.
22.........Конференция/Унион.
29.........Бюджет церкви.

Другие категории, а также учрежде-
ния и специальные приношения в тече-
ние недели каждого года.

Другими отличительными особенно-
стями этого плана являются:

100% из приношений на миссию, со-
бранных на субботней школе, передают-
ся Генеральной конференции для Все-
мирной Глобальной миссии.

Этот план предусматривает пожерт-
вования для «специальных проектов» 
и потребностей. На вкладыше конверта 
надо делать соответствующую пометку о 
выборе проекта.

Все планы предполагают, что Божья 
десятина занимает первое место в финан-
совых приоритетах верного управителя.

Дивизионы, использующие этот план: 
ЕАД, Израильское поле, MENA, ЮТД, 
ТЕД

КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЛИЧНЫЙ ПЛАН КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛАН

Личный план пожертвований прово-
дит разделение финансовых нужд церкви 
на три категории и предлагает распре-
деление процента от дохода для каждой 
данной категории следующим образом:

Бюджет местной церкви (3-5%). Это 
включает в себя коммунальные платежи, 
техническое обслуживание, страхование, 
расходы на работу школы, на издание дет-
ских журналов, учебных материалов, на 
заработную плату персонала, бюллетени.

Авансовый бюджет конференции 
(1 - 2%) - на христианское образование, 
местный евангелизм, библейскую школу, 
летние лагеря, унионные журналы и др. 

Мировой бюджет (1-3%). Предна-
значен для поддержки проектов Глобаль-
ной Миссии Церкви, утвержденных ка-
лендарем приношений. 

Приношения субботней школы соби-
раются и используются, таким же обра-
зом, в соответствии с планом календаря 
приношений.

Этот план также предусматривает 
приношения для специальных проектов. 

Дивизионы, использующие этот план: 
САД

Комбинированный план приноше-
ний поддерживает все уровни церкви, на-
правляя все собранные средства в общий 
фонд. 

Каждую субботу, все приношения 
(в том числе приношения субботней 
школы),собранные в общий фонд, рас-
пределяются в соответствии с принятой 
схемой дивизиона:

Откладывается для служения в мест-
ной церкви 50-60% от общей суммы при-
ношений. 

Приношения, передаваемые в Гене-
ральную конференцию на Всемирную 
миссию, составляют 20%, это процент-
ное отчисление идет на поддержание слу-
жения и проекты, которые утверждены и 
внесены в календарь приношений. 

В этом плане также возможны прино-
шения на специальные проекты. 

Отличительной особенностью этого 
плана является то, что значительная часть 
приношений каждую неделю остается не-
посредственно в местной церкви для опе-
ративных и местных нужд служения.

Дивизионы, использующие этот план: 
ВЦАД, ЕАД, ИАД, САТД, .ЮАД, 
ЮАИД, ЮТД (ОСТРОВНЫЕ ПОЛЯ), 
ЮАТД, ЗЦАД.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Чарльз Брэдфорд «Справочник по теологии адвентистов седьмого дня 

с комментариями», том 12, стр. 651-674

«Библейская концепция управления помогает понять всю совокупность христианского уче-
ния и доктрин. Она охватывает и соединяет многие важные доктрины Церкви и становится 
организующим принципом для понимания Писания. Учение о творении, учение о людях, 
искуплении и восстановлении; учение о субботе и учение о Церкви неразрывно связаны с 
идеей управления. Управление также должно быть корнем миссии, основой проповеди Еван-
гелия миру» (стр. 651). 

«Возвращения десятины уберегает нас от ложной дихотомии между духовным и материаль-
ным. Бог Израиля является Подателем всякого благого дара. Он не делает никаких радикаль-
ных различий между духовным и естественным. «Все соделал Он прекрасным в свое время» 
(Книга Екклесиаста, 3:11).

«Общество веры не существует само для себя. Оно существует для того, чтобы делиться 
Божьей многоразличной благодатью с нуждающимся миром. Эта благодать больше, чем чув-
ства; она имеет дело с конкретными ситуациями и реальными потребностями. Эти потреб-
ности иногда могут быть духовными, а иногда и материальными. У управитель нет другого 
выбора, кроме как удовлетворять эти потребности везде и всегда, где бы они ни были найде-
ны. 

«Возвращения десятины делает верующего партнером с Богом определенным образом. Про-
исходит отождествление с заботящимся Богом и принимается дух Его жертвенной любви. 
Божьи интересы и проблемы становятся интересами и проблемами верующего» (стр. 656). 

 «При модели приношений, христиане взирают на Бога «дающего всем просто и без упре-
ков» (Послание Иакова, 1:5). Сыновья и дочери Отца подражают тому, кто «Повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных» (Евангелие от Матфея, 5:45). Верующие движимы несравненным примером Божьим, 
Который «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Послание к Римлянам, 
8:32)» (стр. 657). 

«Ранняя Церковь была проникнута духом щедрости. Они восприняли слова апостола Павла 
очень серьезно: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуж-
дением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (Второе послание к Коринфянам, 9:7). Цер-
ковь апостолов является моделью управления для всех времен» (стр. 659-660). 

«Каждый отдельный христианин не должен, однако, надеяться на то, что организация возь-
мет на себя его личную ответственность. Если мотив управления и говорит что-нибудь, так 
это то, что мы несем ответственность как индивиды за то, что должны стараться обращаться 
со всем, что мы имеем, наилучшим образом, во славу Божию и на служение человеку, обще-
ству и всему творению» (стр. 661).


