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от редактора
Управитель

Летом 1997 года, я познакомился с одним очень хорошим челове�
ком из США, который представил себя как пастор. Это был щедрый и
добродушный человек. На самом деле он не был пастором адвентис�
тской церкви, а совершал служение капелана в тюрьме и вёл просвети�
тельскую работу среди подростков в детских интернатах. Он любил на�
шу церковь и соблюдал все её принципы.

В то непростое для нашей страны время, когда произошел дефолт,
и было трудное экономическое положение он, каждый год приезжал в
Россию, чтобы пожить здесь. Он был спонсором для многих молодых
людей, хотевших учиться, но не имевших финансовых возможностей.
Ему нравилась наша страна и русский народ.

Однажды, этот человек обменял 1000 долларов и пошёл на ожив�
лённую городскую улицу и там он начал раздавать деньги прохожим —
по 100, 200, 500 рублей. Он так с любовью это делал, люди от удивле�
ния не могли поверить в такую щедрость. Разве такое возможно; что
кто�то просто так раздаёт деньги? Смотря на него, я видел какое удов�
летворение и радость он испытывал от того, что делал. Ему казалось,
что само небо радуется тому, что он делает.

Эта щедрость была не вынужденной, а добровольной. На него
никто не оказывал давления. Что двигало им, тоже неизвестно? Может
быть, эгоистичные мотивы; хотелось как�то — обратить на себя вни�
мание или добиться расположения. Трудно было понять его действия,
так как внутренний мир и сердце человеческое, знает только Бог. Для
нас он был таким, каким он был — весёлым, щедрым и искренним.

Библейская щедрость является ярким контрастом щедрости чело�
веческой. Она — не вынужденная, обдуманная и абсолютно не нап�
равленная на манипулирование и на служение себе. Более того, она
полна радости. Как объясняет ап. Павел: «Каждый уделяй по располо�
жению сердца, не с огорчением и не принуждением; ибо доброхотно даю�
щего любит Бог»(2 Кор.9:7)

В этом заключается один из самых важных принципов христианс�
кой жизни — быть щедрыми с радостью. Слово, переведённое на рус�
ский язык как «доброхотно» более точно переводится как «весело».
Это подчёркивает мысль, что дающий, получает огромное удоволь�
ствие от своего действия. Он даёт не неохотно, потому что не может от�
казать или потому что кто�то другой дает и если он не даст, то это мо�
жет плохо отразиться на его репутации, но свободно, открыто и с ра�

Быть щедрым 
с радостью

Лев Иванович Бондарчук,
директор ОУР и СД ЕАД
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«Управление ресурсами — это то, что человек делает после своих слов: «Я верую» (Гривер).

«Наши дети, взаимоотношения, друзья, дома, земля, пожертвования, природа, богатство, и,
более того, даже благодать — всё это дается нам взаймы. Нам принадлежат лишь наши неудачи и
наши грехи. Мы злимся, когда приходится платить по счетам. Мы считаем себя мастерами, когда
дело касается управления ресурсами, но забываем, что для каждого настанет день, когда нам
скажут: «Дайте отчет вашему управлению» (Томас Хорн).

«Управление ресурсами — это принятие личной ответственности перед Богом за свою жизнь и
дела» (Росвелл Лонг).

«Всё, что у нас есть, да и мы сами, — принадлежит Всевышнему. Мы лишь
являемся управителями всего этого. На нашем времени, талантах, на влиянии, на
нашем имуществе — везде Он написал: «Владей всем до Моего явления».
Повиновение его повелениям и верное служение Ему являются истинной
проверкой нашего послушания и ученичества» (Чарльз Симмонс).

«От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным» (1 Кор. 4:2).

цитаты

от редактора

1–10 ИЮЛЯ 2007 Г1–10 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.ОДА.
СЕМИНАР ОСЕМИНАР ОТТДЕЛА УПРДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СУРСАМИ 
И СЛУЖБЫ ДОИ СЛУЖБЫ ДОВЕРВЕРИЯ ЕАД С УЧАИЯ ЕАД С УЧАСТИЕМ:СТИЕМ:
1. Жан �Лук Лезау, заместителя директора ОУР ГК —
2. Джеффри Вильсон, директора Службы Доверия ГК —
3. Лев Бондарчук, директор ОУР и СД ЕАД —

ПРИГЛАШАЕМ:
1. Всех администраторов конференций и Униона
2. Всех директоров ОУР конференций
3. Всех пасторов конференции/Миссии, на территории которой будет проходить семинар
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА:
г. Киев УУК: 1–2 июля
г. Нижний Новгород ЗРС: 4 июля     
г. Минск, БК: 9–10 июля

достью. Живя в соответствии с законом радостной щедрости, человек не будет давать, находясь под
давлением необходимости, с горечью и внутренне сетуя. Более того, он будет благодарен за возмож�
ность давать.

Человек, радостно дающий, знает, что Христос, будучи бесконечно богат, обнищал ради нас, ос�
тавив Свою славу, которую имел у Отца. Бог любит дающего с радостью, потому что радостная щед�
рость — это единственно правильный и достойный ответ на величие Его собственного даяния.

Имея такой пример даяния, почему мы не можем с радостью давать Господу? Как Господь может
чувствовать привязанность к христианину, который бы хотел, чтобы даже небеса обанкротились ра�
ди его выгоды; и поэтому даёт так мало, как только может?

Давайте подумаем о том, чтобы всегда давать с радостью и щедростью. Бог с сердцем полным со�
вершенной любви и милосердия, отдал Своего Сына, чтобы мы получили спасение. Дал нам Свято�
го Духа — вечного Утешителя и Наставника. Дал нам обещание жизни здесь и в вечной жизни с Ним
на небесах. Дал нам свободный доступ в Его присутствие, позволив приходить к Нему со своими
просьбами и пообещав слышать и отвечать на наши молитвы. Он дал нам всё это и намного больше!
Можем ли мы быть не благодарными Небесному Отцу, отдавая Ему то малое, что можем дать?
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На островах Самоа

П
оклонение через правильное управление ресурсами явля�
ется как личным, так и общественным. Поклонение есть
личный ответ сердца верующего человека на то, кем явля�

ется для него Бог, но в то же время это поклонение никогда не выра�
жается в изоляции от других творений Божьих. Например, моя сле�
пая бабушка, Гадау Уэлес, которая была членом конгрегационалис�
тской христианской церкви в Самоа (формально она называется
Лондонское Миссионерское Общество на Самоанских островах),
была очень набожной христианкой. Пока она была жива, то каждое
утро возносила свои молитвы к Богу.

Хижины жителей островов Самоа не имеют стен, члены семьи
живут и спят все вместе. В этих условиях моя бабушка просто приса�
живалась, выражая свое благоговение, внутри сетки от комаров и на�
чинала петь и молиться. Меня всегда очень удивлял тот факт, что все
члены семьи присоединялись к этому процессу. Они, находясь каж�
дый в своей сетке от комаров, тоже пели и молились. То, что было
привычным делом для одного человека, стало носить общественный
характер. В данном случае личный (когда человек лично общается с
Богом) и общественный (взаимоотношения Бога и сообщества людей)
аспекты поклонения были тесно переплетены и утверждали друг дру�
га. Поклонение Богу моей бабушки влияло на то, как вся наша семья
отвечала Богу. И, в свою очередь, семья утверждала личные отноше�
ния моей бабушки с Господом.

Я должен признать, что и моя молитвенная жизнь и поклонение
Богу были под этим влиянием, и до сих пор продолжают формиро�
ваться, благодаря прекрасному примеру моей бабушки.

Поклонение и благовестие —
две стороны ученичества

Женщина�самаритянка искала Мессию, и Иисус признал её иск�
ренность, наградив Своей похвалой. Христос произнёс: «Но настанет
время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклонять�
ся Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и исти�
не» (Иоан. 4:23–24).

Поклонение этой женщины росло в ней в процессе её личного
познания Иисуса, и однажды она захотела поделиться этим с одно�
сельчанами. Личный опыт — встреча с Богом — стал общественным
достоянием всего поселения, она стала говорить о своем опыте всем,
кто ее слушал: «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне
всё, что я сделала: не Он ли Христос?» (Иоан. 4:29).

Восхищение и радость этой женщины от встречи с Мессией и её
свидетельство окружающим стало частью и предпосылкой для новой
жизни ученичества.

Наиболее важным для нас в этой истории представляется четкая
демонстрация влияния личного поклонения (личное присутствие пе�
ред Иисусом) на жизнь всего общества: «И многие Самаряне из горо�
да того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей,
что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Не�

концепция

Поклонение личное и совместное
Эрика Ф. Пуни,
директор ОУР ГК
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му Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он
пробыл там два дня. И ещё большее число уверо�
вали по Его слову» (Иоан. 4:39–41).

Этот случай поклонения и личное благовес�
тие говорят о том, что мы, как христиане, не мо�
жем лично понять «общественного» Бога без то�
го позитивного влияния, которое призваны ока�
зывать на жизнь людей, ежедневно соприкасаясь
с ними.

Поклонение ведет к ученичеству
Влияние от личной встречи с Богом всегда ве�

дет к поклонению, и этот духовный опыт стал
опытом ученичества, когда Иисус предстал перед
учениками после Своего воскресения. «И, увидев�
ши Его, поклонились Ему; а иные усомнились. И,
приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне вся�
кая власть на небе и на земле: итак, идите, научи�
те все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (Матф. 28:17–20).

Поклонение для учеников было естествен�
ным ответом сердца на личное открытие Иисуса
Христа как Господина Жизни.

Иисус не только восстал из могилы и побе�
дил смерть силой Божьей, но с тех пор правит
как Верховный Господин неба и земли.

Очень важной чертой в этой встрече после
воскресения является тот факт, что опыт покло�
нения учеников не закончился только конкрет�
ным поклонением. Напротив, этот опыт моти�
вировал учеников на служение и дал толчок сле�
дующей очень важной фазе их жизни — следова�
нию за Иисусом, благовестию и передаче своего
ученичества другим.

Такое двойное ударение на поклонение и
благовестие является фундаментом Церкви, пре�
бывающей в близких отношениях с Богом.
Сильное личное стремление узнать Иисуса как
своего Господа и Спасителя должно вести к жиз�
ни, посвященной Ему, и пробуждать желание де�
литься вестью о Нем с окружающим миром.

Личное поклонение и свидетельство перед
людьми, целью которого является «сделать уче�
никами все народы», — это две стороны одной
монеты. Иисус призывает Свою Церковь искать
того и другого. Это является выражением хрис�
тианского управления ресурсами.

Новости со стола директора…

Со 2 по 7 марта в офисе ЮУК, в на�
чале весны, когда дни стали теплее, в
очень дружественной обстановке прошёл
семинар — с казначеями и бухгалтерами,
который организовал отдел казначейства
ЕАД, с целю обучения ведения учёта пос�
тупающих средств и компьютерной прог�
рамме.

В семинаре принимали участие, как
преподаватели — Эдвин Тигли и Василий
Юнак. Позже, состоялась отдельно встре�
ча Льва Бондарчука и Вячеслава Кара с
казначеями, где были представлены пре�
зентации ОУР, подарены комплекты DVD
с презентациями семинара Бэна Максона
«Позвольте Богу, быть Богом» и обсужде�
ны другие финансовые вопросы.

Мы выражаем особую благодарность
руководству ЮУК за ра�
душный приём и по�
мощь в проведении
встречи. Молимся, что�
бы Господь сохранил на�
род Свой в этом особом
регионе.

концепция
Влияние от личной встречи с Богом

всегда ведет к поклонению.

приложение

г. Алмата. Участники семинара ОУР 
и казначейства.
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З
наете ли вы, что в Библии упоминается о молитве 350 раз?
Слово «любовь» записано примерно в 700 стихах. А «деньги»
встречаются в Священном Писании более чем в 2.000 местах.

До сих пор денежные проблемы волнуют людей. Например, часто
задают такие вопросы: «Почему в Библии делается акцент на деньги?»,
«Неужели Бога интересуют наши финансы?», «Разве деньги важнее
спасения?», «Относится ли управление ресурсами ко всем сферам че�
ловеческой жизни?»

Почему эти вопросы продолжают беспокоить многих из нас?
Библия говорит, что приношение даров является отражением на�

ших отношений с Богом. Для нас очень важно иметь правильное отно�
шение к приношению даров.

Истоки
В Новом Завете есть история о людях, которые пришли в Иеруса�

лим — центр поклонения иудеев — из разных частей страны (Марк.
12:41–44). И богатые, и бедные посещали храм. Приношение пожерт�
вований было частью богослужений. Несколько сокровищниц были
расположены на территории храма. Каждая из них предназначалась
для разных целей: в некоторые складывались средства на уплату нало�
гов за храм, в другие — добровольные пожертвования. В храме покло�
няющиеся выстраивались в очередь, чтобы принести свои пожертвова�
ния, а священники следили за этой церемонией. В те времена не было
бумажных денег, верующие бросали в сокровищницу монеты. Когда
они кидали их, раздавался громкий звон.

Приношение вдовы
…Иудеи складывали свои монеты в сокровищницу храма. В тот

день за этой процессией внимательно следил Иисус. Когда богачи от�
давали много монет, они старались делать это напоказ, громко, прив�
лекая всеобщее внимание.

И вот посреди этого многолюдья к сокровищнице подошла бедная
вдова. Она хотела остаться незамеченной, бросая очень незначитель�
ное пожертвование — свои две лепты. Это всё, что у неё было. Её мо�
нетки упали почти бесшумно. Едва ли кто заметил эту женщину, но
Иисус следил за тем, что она делала (Марк. 12:43). Христос обратил
внимание Своих учеников и всех присутствующих на поступок вдовы.
Она отдала ничтожно малую сумму, но это было самое лучшее прино�
шение среди всех.

Некоторые могут удивиться: почему Иисус публично похвалил эту
женщину? Что особенного в её пожертвовании?

Мы должны помнить, что эта история рассказана в контексте по�
жертвований и сама по себе вроде бы невзрачная, но сила её в том, что
в ней проявлена истинная любовь к Богу.

Урок для наставления
1Иисуса волнует наше отношение к приношению пожертвований.

Вдова не выставляла напоказ своё приношение даров. Она обла�

Незначительное, 
но самое лучшее

Стефан Х. Биндас,
директор «Икея»
(г. Лагос, Нигерия)

проповедь
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дала духом самопожертвования и отдала всё, что
у неё было. Богу не безразлично наше отноше�
ние к деньгам, времени и талантам. Приноше�
ние пожертвований показывает щедрость. Это
акт поклонения.

2 Иисус заботится о тех, кто одинок. Вдова
была одинока. Умер её муж, не было ни

друзей, ни родственников. Женщина не имела
ничего, кроме этих двух лепт. Кто заботится о та�
ких людях? Отдав своё мизерное состояние, она
полностью стала зависеть от Бога.

Истину о том, что всё принадлежит Богу,
трудно принять и идти с ней по жизни. Но это
так — мы являемся Божьими управителями.

3Самоотверженное пожертвование   дос#
тойно похвалы. Лепта была самой мелкой

монетой в Израиле, ее достоинство сегодня рав�
но около четверти пенни. Вдова принесла всего
лишь две лепты. Что это по сравнению с прино�
шениями богачей? У них имелось денег больше,
чем им нужно. Они приносили в храм свои из�
лишки, которые ничего для них не значили.
Ценность таких даров в контексте любви и пос�
вящения была незначительной, потому что в их
деяниях не было никакого самопожертвования.
Иисус увидел в бедной вдове то, чего не мог уви�
деть в других, — бескорыстие и любовь. Вдова
могла оставить себе одну лепту. Но она отдала
всё, причем, с радостью и самопожертвованием.

Бог заслуживает самое лучшее, что у нас
есть, а не наши остатки и излишки.

4Бог не ожидает от каждого одинаковых
пожертвований. Господь желает, чтобы мы

в одинаковой мере приносили свои дары. Поже�
ртвования вдовы отличались от всех остальных
приношений. Она жертвовала не для того, чтобы
произвести впечатление или получить призна�
ние. Вдова отдала всё, что имела. У нее не было
ни счета в банке, ни работы, ни страховки, ни
какого�либо источника доходов, но она отдала
всё по своей любви к Господу.

5Богу известно всё о нас. Как и в те биб�
лейские времена, сегодня Иисус наблю�

дает, как мы жертвуем. Он видит наши сердца,
как тогда видел сердце вдовы. Мы ответственны

перед Богом за всё то, что Он доверил нам как
Своим управителям.

Иллюстрация сегодняшнего дня
Одному мальчику отец дал две монеты. Одна

монета предназначалась для пожертвования в
церкви, другая — на мороженое. Когда он бежал
за мороженым, одна из монет потерялась. Нес�
колько минут мальчик искал монетку, но так и не
нашел ее. Теперь он стоял перед дилеммой: ку�
пить мороженое или отдать монету в пожертво�
вание. В конце концов мальчик сказал: «Боже!
Прости, но у меня есть свой план»…

Эта история четко иллюстрирует наше отно�
шение к ситуациям, когда мы стоим перед выбо�
ром: использовать средства на удовлетворение
своих желаний или отдать их в качестве пожерт�
вований. Мы часто говорим: «Прости, Господи,
но у нас свои планы…».

Бог оценивает нас не по количеству наших
средств. Мы ценны для Бога уже потому, что Ии�
сус пришел и умер за нас. В глазах Бога бедная
вдова положила в сокровищницу больше, чем
все присутствовавшие в храме в тот день. Хотя ее
дар был самым маленьким, но он был самым
лучшим. Ценность приношения определяется не
суммой, а духом, с которым мы это делаем. По�
жертвования, отданные с сожалением или для
признания, теряют свою ценность. Когда вы
приносите свои пожертвования Богу, помните о
том, что Бог радуется дарам любого размера, ес�
ли они приносятся с благодарностью и в духе
щедрости.

Заключение
Эта история о вдове и ее двух лептах умести�

лась на страницах Библии всего в четырех сти�
хах, но в ней есть многое, чему нам следует нау�
читься. Имя вдовы не упоминается в этой исто�
рии, но ее поступок записан на страницах Свя�
щенного Писания и известен в веках.

проповедь
Ценность приношения

определяется не суммой, а духом, с

которым мы это делаем.



8 Апрель—июнь 2007

Н
есколько лет назад я увидел на официальной печати одного мис�

сионерского общества следующее изображение: в центре —

осел, слева — плуг, справа — алтарь, а надпись (которую я ни�

когда не забуду) гласила: «Готовы к бескорыстному служению».

Взгляните на удивительные слова, записанные в Римл. 6:16: «Кому вы

отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы». Греческое слово «слу�

га» означает «раб». Одно рабство — духовное — благотворно, а другое —

жестокое и гнетущее — приносит вечное проклятие. Итак, служение — это

вопрос выбора, кому служить. Это не означает, что служения можно вообще

избежать. Бог дает нам свободу выбора по Своей милости и благодати. Каж�

дый из нас свободно выбирает, какому господину служить.

Рожденный заново
Наш век отличается секуляризацией и праздностью. Самому позорному

поведению потворствуют, а люди, ищущие запретные удовольствия, только

хихикают и говорят: «Это здорово!» Ко всему относятся, как к празднику. На�

ша плотская природа тянется к тому, что приносит нам удовольствие и убла�

жает нас, несмотря на наши старания, твердость духа и предписания Свя�

щенного Писания.

Совет Иисуса Никодиму относится к каждому, рожденному женщиной:

«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божьего» (Иоан.

3:3). Должно произойти преобразование самой нашей сущности, иначе все

духовные устремления будут казаться нам глупостью, непривлекательными и

скучными. Когда же мы обращаемся к Богу, нам дается «новое сердце» — но�

вое мышление. Мы становимся новыми творениями, и Бог «записывает»

Свою волю на «плотяных скрижалях» наших сердец. И только тогда испол�

нение Божьей воли становится приятным для нас (Пс. 39:8; Ис. 58:13–14).

Мой племянник, который недавно обратился к Богу, спросил меня: «Дя�

дя, почему я так долго шел к этому моменту? Почему раньше не видел, что

быть христианином и служить Богу — это и есть счастье?»

Истина в том, что в нашем плотском состоянии совсем не естественно

подчиняться и служить Иисусу, совершать Его волю, радоваться Божьим за�

конам и наслаждаться Его принципами. Мол, противоречит здравому смыс�

лу, чтобы «подставлять вторую щеку», любить врагов своих и делать добро

тем, кто безжалостно использует вас.

«Должно вам родиться свыше», чтобы увидеть мудрость и испытывать

счастье в послушании.

Спорные мысли
Для многих религия становится камнем преткновения. Нечестивые —

словно море, грязные воды которого волнуются. «Нет мира нечестивым, го�

ворит Бог мой» (Ис. 57:20–21).

И всё же люди жаждут мира и счастья. Спорные мысли, страхи и жела�

ния борются внутри нас, желая добиться превосходства. Часто это происхо�

дит и после того, как мы присоединяемся к церкви и заявляем о своей вере.

Сегодня ошибки кажутся привлекательными и соблазнительными. Мно�

гие полагают, что могут найти мир в толпе. Они идут в огромные церкви, где

требования не такие строгие. Они надеются избежать ответственности и всё

ещё пытаются успокоить свои страхи, которые в периоды временного затишья

вырываются из груди в опасную и фальшивую для христиан радость.

Есть две главные категории греха: 1) грех нарушения закона (совершение

неправильных действий) и 2) грех�ошибка (грех не совершения добрых дел).

Это означает, что вы приспосабливаетесь к Божьему закону, отказываясь от слу�

Стоит служить Богу

Чарлз Д. Брукс,
заслуженный спикер 
программы «Дыхание 
Жизни»

проповедь

Б И Б Л И Я

Иаков, 4:13717
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жения Ему. Сатана в таком случае будет «радоваться и трепетать» и

заставит вас упустить привилегии, которые Бог предлагает Своим

детям через служение Ему.

Нас научили, что «темнота» языческого мира приписывалась к

факту отвержения им Иудейского народа. Иисус был свидетелем

многих «заболеваний» и плачевного состояния Своего народа. Он

плакал и горевал вместе с ним. Христос привел в пример цветущую

смоковницу. Это было красивое дерево с зелеными листьями. Пти�

цы резвились на его ветках. Но когда пришло испытание (суд), смо�

ковница имела всё — соразмерный внешний вид, красоту, листья —

кроме фруктов! Эта смоковница была проклята. Она только зани�

мала место на земле, не принося пользы.

Христос пришел в наш мир не для того, что Ему служили, но

послужить. Он — наш пример.

Что такое служение? Есть множество путей и даров для участия в

нём, бесконечное число возможностей. И не всегда наше служение

должно выражаться каким�то огромным, показным и сотрясающим

землю образом. Эффективное служение людей проявляется в практи�

ческом христианстве в кругу своей семьи, среди соседей, на работе и

учебе. Наша обязанность — делиться с другими Доброй Вестью. Мате�

ри, которые воспитывают своих детей в гармонии, направляя их к Богу,

совершают такое же важное служение, как и евангелисты и пасторы.

Служение — это отношение
Находясь пред Богом каждый день, открывайте Ему свои

планы. Будьте счастливы. Он знает ваши таланты. Господь жела�

ет, чтобы ваша воля подчинялась Божьей. Он будет использовать

вас самым неожиданным образом. Помните, что отношение —

важнее всего. Иисус сказал: «Меньший да будет мне рабом».

Учите детей служить Господу с раннего детства. Дети могут

проповедовать силой Святого Духа. Я знаю некоторых взрослых,

которые пришли к Богу через свидетельство своих детей. Малень�

кая девочка на южных берегах Тихого океана сказала своим безза�

ботным родителям: «Кто�то из нашей семьи должен служить Бо�

гу. Поскольку вы не хотите — это буду делать я». Вскоре мы крес�

тили эту маленькую девочку и ее родителей!

Мы никогда не можем знать заранее эффективность нашего

свидетельства. Бог знал, что Ирод попытается уничтожить младен�

ца Иисуса. Он предупредил Иосифа и повелел ему подняться и бе�

жать со своей семьей в Египет. Но как небогатый человек мог себе

такое позволить? И Господь позаботился, обеспечив их «транспор�

том» и «суточными» через щедрость трех мудрецов с Востока.

Когда Бог призывал бедных, необученных мужчин и женщин

идти и проповедовать весть миру, то Он уже заботился о них, ук�

реплял через духовное обращение Никодима и других людей.

Один экономист подсчитал, что Никодим мог бы обеспечить весь

Иерусалим примерно на десять лет. Но он стал нищим, чтобы

поддержать работу юной Церкви…

Иисусу нужны наше отношение, вера и доверие. Он направит

нас на служение и обеспечит нужды. Он усмотрит наш путь и уст�

роит его, когда мы прекратим искать оправдания. Если вы хотите

испытать настоящую радость и счастье в истине, позвольте Иису�

су владеть вашими сердцами и управлять вашей энергией.

Сегодня многие люди желают за свое служение в церкви по�

лучать деньги. Некоторое служение, конечно, должно быть воз�

награждено. Но вдохновленный совет говорит: «Если вы хотите

получать деньги за каждое поручение, которое выполняете для

Господа, ваша религия пуста».

проповедь
История

Престарелая пара на протяжении

многих лет самоотверженно трудилась

на миссионерском поле. Совет миссии

решил отправить их домой.

Когда они собирали свои скромные

и немногочисленные пожитки, то уди�

вились такому малому количеству ве�

щей. Приехав на корабль, они думали,

что кто�то из сотрудников миссии будет

на причале, чтобы поблагодарить их за

верное служение. Но никто не приехал

их провожать. Тогда они решили, что,

возможно, их встретят на борту корабля.

Но и этого не произошло, а среди пасса�

жиров было много важных людей, кото�

рых приветствовали и чествовали.

Пожилые люди подумали, что их, ско�

рее всего, встретят по прибытии, когда ко�

рабль причалит к берегам. Но снова никто

не пришел. Им пришлось позвонить своим

старым друзьям, чтобы они их забрали из

порта и приютили на ночь. Бывшие мисси�

онеры были настолько разочарованы, что

почувствовали духовный упадок. Сатана

стремился погрузить их во тьму.

Супруг сказал своей жене: «Доро�

гая, позволь мне помолиться одному и

рассказать Иисусу обо всем, что нас сей�

час беспокоит. Я хочу поведать Ему, что

мы ожидали хоть немного признания и

благодарности. Хотя бы по приезду до�

мой мы ожидали какого�то тепла, но те�

перь разочарованы и испытываем неп�

риятные чувства… Позволь мне помо�

литься одному и поговорить с Иисусом».

Она согласилась. Он провел в мо�

литве немало времени. И когда вернул�

ся, лицо его просто светилось, радость

наполняла сердце. Он спешил поделить�

ся этим со своей женой. Супруга так

удивилась переменам в муже, что выпа�

лила: «Ты поговорил с Иисусом?»

«Да», — был ответ. «Ты рассказал Ему о

наших переживаниях?» «Конечно», —

заверил муж. «И что же Он сказал?»

«Господь попросил, чтобы мы держа�

лись, потому что ещё не дома»…

Небесный Дом — это место вечной

радости, награда за веру, звезды в венцах

и присутствие Иисуса вместе со всеми,

кто был спасен через наше служение. И

как нет сомнений, что для нас уготовано

место на небе, так и на земле также всег�

да найдется место для нашего служения.
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Правильно понятая притча о талантах, записанная в Матф. 25:14–30,
поможет нам осознать, что Бог ведет верный счет всего, что мы соверша�
ем на земле. Бог дает взаймы каждому мужчине, женщине и ребенку раз�
ные таланты. Каждый из нас что�то получил от своего Учителя. Поэтому
следующий вопрос может быть вполне закономерен: «Что мне делать с мо�
им временем, пониманием, с моими владениями, которые фактически не
принадлежат мне, а доверены Богом для проверки моей верности?»

По твоим способностям
Божий план в распределении талантов очень разнообразен. Этими та�

лантами награждаются не спонтанно, а согласно способности принять их.
И согласно полученным талантам будет и спрос. Самая тяжелая ответ�
ственность лежит на том, кто к управлению ими относится с большой от�
ветственностью. «Человек, имеющий десять фунтов, несет ответствен�
ность за всю прибыль, которую они могли бы принести, если бы употреб�
лялись должным образом. Тот, кто имеет только десять пенсов, ответстве�
нен за эту сумму…

Добросовестность, с которой употреблено доверенное Богом богат�
ство, заслужит Его одобрение. Если мы хотим получить признание как
добрые и преданные слуги, то должны с полным посвящением трудиться
для Владыки. Он вознаградит серьезное и честное служение. Если человек
возложит свое упование на Него, если оценит Его любовь и заботу и будет
смиренно ходить пред Ним, Бог поддержит сотрудничество и умножит та�
ланты» (Е. Уайт. «Советы по управлению ресурсами», стр. 116).

Множество талантов
Наше имущество — это талант. «Всё, чем мы обладаем, безусловно,

принадлежит Господу. Он призывает нас пробудиться и включиться в ра�
боту, чтобы Его дело успешно продвигалось вперед. Каждый христианин
должен осуществлять служение верного управителя. Методы Божьи пра�
вильны и мудры, и нам необходимо с толком использовать каждую моне�
ту, чтобы принести щедрые дары Богу для поддержки Его работы, чтобы
привлечь много душ ко Христу. В сокровищницу Божью каждый должен
вносить посильный вклад» (там же, стр. 114).

Наша речь — это талант. «Дар речи — один из самых драгоценных да�
ров, данных Богом человеку. Он должен быть в полной мере использован
для провозглашения Божьей мудрости и любви, бесценных сокровищ Его
благодати» (там же, стр. 115).

Сила — это талант, который должен прославлять Бога. «Наши тела
принадлежат Ему. Он заплатил цену искупления за тело в такой же мере,
как и за душу… Будучи здоровыми и энергичными, мы гораздо лучше смо�
жем служить Богу, нежели в состоянии болезненной беспомощности; по�
этому нам необходимо заботиться о своем здоровье. Существенным фак�
тором укрепления здоровья является вера в Бога. Для того чтобы мы мог�
ли иметь хорошее здоровье, наши сердца должны быть наполнены лю�
бовью, надеждой и радостью в Господе» (там же, стр. 115).

Влияние — это талант. «Влияние человека на окружающих также яв�
ляется талантом и может стать доброй силой, если в служении присутству�
ет зажженный Богом священный огонь. Влияние святой жизни распрост�

проповедь

Возврат того, 
что требуется

М. Дж. Тэйлор,
пастор церкви АСД
«Новая жизнь»
(г. Гайсерсбург, штат
Мэриленд, США)

Б И Б Л И Я

Левит, 27:30
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раняется далеко за пределы жилища. Заботливость, самоотверженность и самопо�
жертвование, проявляющиеся в жизни человека, оказывают доброе воздействие на
всех, с кем он общается» (там же, стр. 115).

Каждый человек наделен талантами
Некоторые люди полагают, что талантами обладает лишь некоторый элитный

класс людей, некие исключения. Но в известной притче не говорится об этом.
Если мы хотим получить признание как добрые и преданные слуги, то должны

с полным посвящением трудиться для Владыки. Он вознаградит серьезное и чест�
ное служение.

Когда Хозяин дома призывает Своих слуг, Он дает работу каждому человеку.
Каждый член семьи Божьей несет ответственность за использование Божьих да�
ров.

«Все в большей или в меньшей степени наделены своим Господином таланта�
ми и обязанностями. Духовные, умственные, физические способности, влияние
на окружающих, занимаемое положение, имущество, добрые отношения с людь�
ми, любовь к ближним — всё это драгоценные таланты, и их следует мудро исполь�
зовать в Божьем деле спасения душ, за которых умер Христос» (журн. «Ревью энд
Геральд», 26 октября, 1911 г.).

«Люди, наделенные одним талантом, оправдывают свою пассивность тем, что
они не обладают большими дарованиями в сравнении с богато одаренными личнос�
тями. Они, подобно неверному управителю, зарыли свой талант в землю. Они стра�
шатся возвращать Богу то, что Он им доверил. Они принимают участие в мирских
предприятиях, но для дела Божьего приносят очень мало пользы, если вообще при�
носят. Они ожидают, что люди, наделенные большими талантами, будут нести на се�
бе всё бремя работы, а сами не чувствуют никакой ответственности за успех и прод�
вижение дела…

Многие из тех, кто заявляют о своей приверженности Божьей истине, посту�
пают подобным образом. Они обманывают сами себя, так как сатана ослепил их.
Обкрадывая Бога, они куда больше обкрадывают самих себя. Своей алчностью, не�
верием и эгоизмом эти люди лишили себя небесных сокровищ.

Так как они обладают только одним талантом, то боятся прийти с ним к Богу и
тем самым закапывают его в землю. Они лишены чувства ответственности. Их уст�
раивает позиция стороннего наблюдателя; они даже не задумываются о том, что и
они призваны проявить самоотречение и своими усилиями и средствами внести
вклад в общее дело, даже если их возможности скромны» («Советы по управлению
ресурсами», стр. 118).

Для чего даются таланты
«Каждому человеку Бог поручает свое дело. Господь ожидает отдачи, соответ�

ствующей его дарованиям. Он не требует умножения десяти талантов от того чело�
века, кому дал только один талант. Бог не ожидает от бедного человека таких по�
жертвований, какие могут дать лишь богатые люди. Он также не ожидает от не�
мощных и больных такой активности, какую могут проявить здоровые, энергич�
ные люди. Один талант, употребленный наилучшим образом, будет принят Богом
и оценен по достоинству» (там же, стр. 119).

Мы ответственны за использование или злоупотребление того, что Бог дове�
рил нам. Каждый талант, возвращаемый Богу, тщательно рассматривается. Каж�
дый из нас будет лично отвечать перед Богом за доверенные ему дары — приумно�
жил ли он их или расточил. По Своей мудрости Бог дал нам ценные указания для
использования Его даров. Речь, память, влияние, имущество — всё приумножает�
ся, если используется во славу Господа и для приближения Царствия Божьего. Бог
благословит правильное использование Его даров.

проповедь
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Забывчивость
В наши дни люди легко всё забывают. Лишь несколько человек могут с

уверенностью сказать, какой день недели 2–3 года назад был, например, 10
января. Люди, жившие до потопа, не имели такого рода проблемы. Они
жили дольше, и память их была значительно глубже. Но с тех пор
умственные и физические способности человека значительно умаляются
из поколения в поколение.

Иногда забывчивость является признаком неблагодарности. Мы
находим пример тому в случае с виночерпием, которому Иосиф помог
выбраться из тюрьмы (Быт. 40:1–23). Он пообещал замолвить слово за
Иосифа, но время проходило, и не было никаких признаков того, что
виночерпий помнил о своем обещании. Иосиф, должно быть, очень был
разочарован.

«Забывчивую неблагодарность» мы встречаем и в рукописях Луки.
Десять прокаженных встретили Иисуса, остановились на расстоянии от
него и громкими голосами возопили: «Иисус, Наставник, помилуй нас!»
Увидев их, Он сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они
шли, то очистились. Один из прокаженных — это был Самарянин — затем
возвратился, прославляя Бога громким голосом. Он не забыл
поблагодарить Господа за Его милость, но Иисус всё же расстроился,
потому что остальные девять прокаженных не проявили никакой
благодарности (Лук. 17:12–19)…

Когда люди достигают высокого положения в обществе, они склонны
становиться слишком гордыми, чтобы замечать и помнить своих старых и
скромных друзей. Слова «человек забывает, но Бог помнит» остаются
справедливыми во все времена. Пророк Исаия говорит нам, что Бог не
забывает. Он помнит всех (Ис. 49:15). Что было бы, если б Он забыл нас?!

Помни и выполняй свои обещания
Иногда мы помним то, в чём имеем личный интерес. Но часто

некоторые дела остаются недоделанными из�за нашей забывчивости:
например, письмо в кармане, которое мы обещали опустить в почтовый
ящик. Это тоже ответственность, которую мы приняли на себя, но
совершенно забыли о ней.

Нередко мы с радостью принимаем ответственность и совершаем
служение в местных церквях. В самом начале служения нас благословляют
пасторской молитвой посвящения и ставят перед нами задачи,
одобренные церковным комитетом. Но помним ли мы в дальнейшем, что
именно от нас требуется? Не похожи ли результаты нашего служения на
«роль второго сына», которого отец попросил поработать в винограднике?
Тот с радостью согласился, но позже совершенно забыл о том, что обещал
(Матф. 21:28–31).

Обычно мы легко даём обещания, но во многих случаях не выполняем
их. Иногда оправдываем себя: «Как вы можете меня винить? Я не могу обо
всем помнить!» Подобные объяснения лишены христианской логики.

Иеремия говорит, что «Бог не забывает» (Иер. 2:32). В то же время
пророк напоминает нам о том, что люди забывают о Боге бесчисленное
количество раз. Вот почему, зная нашу склонность забывать, Господь
повелевает «помнить день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8).

Пророк Исаия неоднократно говорит, что мы никогда не должны
забывать нашего Творца (Ис. 51:12–13). Книга Экклесиаста призывает
«помнить Создателя» (Еккл. 12:1). Бог нам советует «вспоминать и жену

Напоминание
проповедь

Б И Б Л И Я

Джефах Вашаги Масоло,
директор ОУР церкви
АСД «Хампанга»
(Мбале, Уганда)
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Лотову» (Лук. 17:32; Быт. 19:17–26). Многие
места Священного Писания призывают нас
помнить, а не забывать.

Дар благополучия
Библия не утверждает, что богатство — это

грех, и богатые люди — прокляты. Изобилие,
напротив, рассматривается как Божье
благословение. «Благословение Господне — оно
обогащает, и печали с собою не приносит»
(Притч. 10:22). Бог может наделить нас
богатством, как и любым другим даром. Всем,
что мы получаем от Него, мы должны правильно
управлять.

Деньги стали источником многих зол,
потому что люди забывают, что богатство — это
дар Божий. Они не используют свое богатство во
славу Божью. Некоторые с гордостью считают,
что благополучие является результатом их
собственных усилий и ума. Для многих деньги
становятся идолом или используются как
опасное оружие для управления людьми. И, хуже
того, многие уничтожают себя своими деньгами.

Дух Святой осуждает всех, кто любит деньги:

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим.
6:10). Моисей увещевает народ Израильский
словами: «И чтобы ты не сказал в сердце твоем:
«моя сила и крепость руки моей приобрели мне
богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога
твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать
богатство» (Втор. 8:17–18).

Если мы запомним эту истину, то не будем
хвалиться нашим богатством, но прославим Бога
за него. Мы разумно будем использовать наши
средства: не для самоугождения, но как
совестливые и свободные управители, которые
помогают многим людям вокруг.

Деньги стали источником многих зол, потому
что люди забывают, что богатство — это дар
Божий. Они не используют свое богатство во
славу Божью.

Заключение
Давайте не будем забывать эти важные

истины. Нашей вечной задачей является
помнить духовные вопросы и искать на них
ответы, обращаясь к Богу.

проповедь

опыты моей жизни 
В ноябре 2002 года в моей жизни произошло

радостное событие. Меня выбрали в Отдел Управ�

ления Ресурсами. Было очень приятно и радост�

но, что мне доверили это служение, и я очень хо�

тел, чтобы мое служение было успешным.

В течение недели мне удалось прочитать

книги: «Советы по управлению ресурсами», «Бо�

гатством распоряжается Бог», «Бизнес и Биб�

лия», «30,60 и 100 крат� ваш финансовый уро�

жай». После прочтения этих книг, я зашел в мою

молитвенную комнату (ванная комната) и, став

на колени, обратился к Господу с просьбой, что�

бы он дал мне мудрости видения в моей новой

работе в отделе управления ресурсов. Я спросил

у Господа: куда мне и моей церкви лучше вло�

жить свои деньги, время, силы и стал ждать ответ

на свою молитву.

На неделе мой друг и брат по вере Андрей

Черезов говорит мне: давай, проведаем наших

братьев в городе Богородицке, Тульская область.

И мы вместе поехали. На служении, которое

проходило в квартире наших братьев и сестёр, я

услышал песню, в которой были христианские

слова, написанные на музыку из мультфильма

«Бременские музыканты». Эта песня мне очень

понравилась, и после служения я попросил мо�

лодых людей, которые её пели, дать мне текст.

Они дали мне половинку газетной страницы, в

которой были написаны слова этой песни, а так�

же адрес редакции газеты, куда можно отправить

средства на развитие газеты. Когда я взял в руки

этот маленький кусочек газетной бумаги, я почу�

вствовал, что эту газету мне послал Иисус. Тогда

я понял, что до самого пришествия Господа буду

разносить людям «Сокрытое Сокровище», чтобы

многие люди имели возможность узнать Иисуса.

С ноября 2002 года газета всегда имеется у ме�

ня и моих братьев и сестёр под рукой, чтобы ока�

заться в нужном месте, в нужное время для каж�

дого человека. У меня много читателей, которые с

радостью ждут и читают эту газету. Распростра�

няю газету там, где работаю — я частный предп�

риниматель, сантехник, почти каждый день но�

вые места работы. С каждым днём появляются

новые возможности, для распространения газеты.

Служение по управлению ресурсами очень инте�

ресное, в нём всегда нас ждут чудеса. Там где Ии�

сус, там просто не может быть по�другому. Мне

бы очень хотелось, чтобы люди, ко�

торые получают от меня газету,

пришли к Иисусу, чтобы и они наш�

ли любящего Иисуса, как когда�то

нашёл меня Он. Исайя 26:12; 55:11.

Анатолий Пименов



Новая программа Новая программа 

«Т«Тайны Апокалипсиса» Петра Кайны Апокалипсиса» Петра Кулакова в Киеве!улакова в Киеве!

Теперь Вы можете посмотреть всю программу  у себя дома.

Все встречи на 19 DVD�дисках с высоким качеством изображения. На дисках Вы мо�

жете посмотреть выступления Петра Кулакова по книге Откровение, Галины Штеле о

семье, Валентины Карпинской о здоровье. Также на дисках Вы найдете все музыкальные

номера, прозвучавшие на программе в прямом эфире.

«Стра«Стратегия управлетегия управления ния 
цецерковными финансами»рковными финансами»

Данная книга представляет собой базовый материал

по ОУР. Как должна Церковь выстраивать свою страте�

гию в вопросах финансов? Что должен знать об  управле�

нии ресурсами пастор? Как используются церковные

средства  в церкви?

Книга рассчитана в первую очередь на пасторов,

пресвитеров и руководителей ОУР общин. В ней так�

же найдут полезную и важную информацию рядовые

члены церкви.

Спрашивайте книгу в июне месяце у казначея

своей конференции или напишите в офис Униона.

Вы можете заказать

эти диски на сайте:

www.apokalipsis.info.

Стоимость комплекта:

600 рублей + почтовые

расходы.


