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Феноменальные заработки Майкла Джордана - извест-
ного профессионального баскетболиста в Соединенных 
Штатах, потрясли даже спортивных обозревателей. Было 
сообщено, что по подтвержденным доходам, Джордан 
через год после своей второй отставки получил прибыль 
вдвое больше, чем все президенты США вместе взятые за-
работали за все сроки нахождения на посту! Фактически, он 
заработал больше, чем все рабочие в Малайзии, которые 
производят обувь Nike. Кроме того, он может заплатить $ 
200 за партию в гольф, хотя зарабатывает $ 33.390 во вре-
мя игры в эту партию. Хотя мы очень восхищаемся его спор-
тивными достижениями, в нас должно вызывать недоумение 
отношение общества, которое, казалось бы, совершенно 
лишилось здравомыслия. Неудивительно, что для некоторых 
спортивные состязания стали "богом" века нашего. 

Наш мир, похоже, уделяют большое значение тому, кто 
сколько зарабатывает. Доходы, имущество, одежду, автомо-
били, которые мы водим и дома, в которых мы живем, часто 
сравнивают на зависть одних и к огорчению других. Ирония 
заключается в том, что Иисус, Создатель и Владелец всего, смотрел на это совершенно 
по-другому. Непреходящая истина истории вдовы и двух ее медных монет заключается 
не в том, что она имела ценные навыки зарабатывать и не в том, какими умениями она 
обладала, что сумела накопить те деньги, которые у ней были. Иисус даже не противо-
поставлял размеры ее пожертвований с приношениями других людей, которые поло-
жили в сокровищницу намного больше. Скорее, Иисус хотел обратить наше внимание 
на то, как много может сделать лишь незначительная сумма. Он смотрел глубоко в 
ее сердце. Там Христос увидел великодушие, которое не было превзойдено никем из 
окружающих ее людей. Эта щедрость имела большее значение для Него, чем ее при-
ношения или те приношения, которые, казалось, склонили гордые весы общественного 
благоговения. Иисус имел способность видеть и ценить вещи иначе, чем мы. 

Генри Дэвид Торо однажды заметил, что не люди ездят на поездах, а поезда ездят 
на них. Удивительно, но факт! Он объяснил своим скептикам, что шпалы и рельсы, по 
которым движется поезд, символизируют собой жизнь людей, которые их положили. 
Таким образом, на самом деле поезд едет по жизням этих людей. Две монеты вдовы, 
приношения, которые мы возвращаем Богу, время, которое мы уделяем нашей семье, 
нашей работе и все то, что мы вызываемся сделать добровольно - все это представля-
ет нашу жизнь. Неудивительно, что апостол Павел пишет: «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1). Время, как песок, может легко 
ускользнуть из наших рук, но этого не должно произойти. Щедрость должна стать ча-
стью нашего управления временем, но, как эта щедрость проявляется - это все, в чем 
состоит управление. Мы должны помнить, что время равно жизни и наша жизнь обна-
руживает наши ценности. В конечном счете, мы должны спросить себя: "Что я делаю с 
Его временем?" 

Журнал «Динамичный управитель» в этом квартале сосредоточен на даре времени. 
Позвольте этим проникновенным и полезным статьям наполнить смыслом вашу жизнь, 
вдохновить вас и дать возможность обогатить ваш путь с Христом. Концептуальная 
статья Эрики Пуни открывает двери для этого путешествия. Пардон Мванса в статье 
«Управление временем” и Рафаат Камаль в статье “Ценность времени” напоминают 
нам о духовной привилегии и ответственности, когда дело доходит до использования 
нашего времени. Жак Дукан обращается к вам с мудростью Соломона, чтобы вы пере-
смотрели Божий дар времени. Наши молодые люди не будут разочарованы оценкой, 
данной Джеффри Маршаллом и Делбертом Пирменом, рассматривающих нашу еже-
годную неделю жертвоприношений с исторической перспективы. Когда все сказано и 
сделано, рассмотрите слова из одной из предлагаемых нами книг: "Управление - это 
путь, щедрость - это смелый поступок» («Дух щедрости», стр. 96). 

Благословений, Редактор
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Чествовать жизнь скончавшегося любимого человека... Казалось бы, такое 
противоречие! Только вступили в новый (2012) год, и вот, все мы были собра-
ны здесь, в церкви, где меня, как пастора и друга семьи, пригласили передать 
подобающую случаю весть надежды и поддержки для всех присутствующих. 
Многие члены обширной семьи не были христиане адвентисты седьмого дня. 
Покойная: мать, бабушка и прабабушка, прожила более девяноста трех лет и 
скончалась за несколько месяцев до того, как ей исполнилось бы девяносто 
четыре года. 

Я начал похвальную речь, прочитав этот стих из Священного Писания: 
«Дней лет наших  – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и 
самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим" Псал-
тирь 89:10. Здесь я поставил восклицание: "Она прожила свою жизнь сполна, и 
отдала все свое время Богу". Как христианские управители, мы признаем, что 
время есть дар Божий, и что на нас возложена священная обязанность прово-
дить его свято и использовать его для славы Господа (1 Кор.10: 3). 

Время рождения
В моей семье мы отмечаем дни рождения наших детей в ноябре (Джана-

Грейс) и декабре (Джайдон), и нашим семейным обычаем является в эти осо-
бые даты, в первую очередь преклоняться перед Богом – Подателем жизни. 
Мы делаем это во время семейного богослужения, но мы также откладываем 
деньги, чтобы положить их в следующую субботу в сокровищницу Господню 
как приношение благодарения, в знак признания за Божью поддержку и Его 
благословений хорошим здоровьем. Не смотря на то, что эта идея помнить Бога 
в день рождения может быть бесспорной для большинства христиан, тем не 
менее, важно, чтобы мы вновь заявили в современном материалистическом 
мире об этой христианской концепции. Мы должны постоянно напоминать себе 
об этом библейском факте: именно Бог дарует жизнь (Быт. 1:1). 

Иов - верный поклонник Иеговы - во время своих испытаний и утрат, при-
знал суверенитет Бога и Его прав на все, заявляя: "Наг я вышел из чрева мате-
ри моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно" (Иов 1:21). Несмотря на то, что Иов был очень богатым челове-
ком, его свидетельство выдвигает на первый план основополагающий принцип 
руководства: Богу принадлежит все, включая жизнь. Более того, с самого дня 
нашего рождения, из того, что мы получаем, или чем обладаем, нет ничего, что 
принадлежало бы нам. Все, что мы собой представляем и что имеем в этом 
мире, принадлежит Богу. Все наше время – от одной секунды и до нескольких 
десятилетий – это дар Бога-Творца. 

Время жизни
Признавая, что время – Божий дар, мы также принимаем возложенную на 

нас Богом ответственность за управление временем, которое подразумевает 
хороший тайм-менеджмент. Этот акцент на использование времени, как ду-
ховной дисциплины христианской жизни мощно представлен Соломоном-про-
поведником следующим образом: «Все, что может рука твоя делать, по силам 
делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, 
ни знания, ни мудрости» (Eккл. 9:10). Суть этого библейского отрывка ясна. По-
скольку жизнь ограниченна и кратка, мы, как люди и народ Божий, должны 

Эрика Пуни, 
Директор Отдела 
управления ресур-
сами Генеральной 
конференции

Все для Иисуса

КОНЦЕПЦИЯ
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использовать каждый момент в жизни, 
чтобы сделать все, что мы можем, пре-
жде, чем умрем. Тем не менее, наши 
личное "делание" и жизнь в течение 
долгого времени должны соответство-
вать правилу Иисуса Христа – мы долж-
ны осознавать, что живем для Него в 
присутствии Божием (Ecc. 11:9). 

Возникает вопрос: "Как эту весть 
максимизации коэффициента полез-
ного использования времени претво-
рить в нашу сегодняшнюю обыденную 
жизнь?" Для меня это означает обра-
щать внимание на то, чтобы проводить 
больше времени со своей семьей – 
женой (Максин), и двумя детьми. Сам 
быв ребенком пастора, я очень хорошо 
понимаю, как пасторы могут быть на-
столько посвященными и вовлеченны-
ми в свое служение, что у них остается 
очень мало времени, чтобы проводить 
его с самыми близкими людьми. Еже-
дневно специально уделять время для 
общения со своей семьей – это хорошее 
управление. 

Время и смерть
Апостол Павел, к концу своей жизни 

и служения, сделал такое замечатель-
ное заключительное заявление: «Ибо 
для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение» (Флп. 1:21). Этими сло-
вами, сказанными в контексте его жиз-
ни и времени, которое он добровольно 
отдавал служению Богу, апостол Па-
вел, кажется, говорит, что в жизни нет 
иной цели, кроме как жить для Иисуса 
Христа; и даже в вопросе о смерти он 
считает, что она есть "приобретение" 
ради Христа. Для Павла жизнь нахо-
дит свое истинное значение во Христе, 
Который есть путь, истина и жизнь. И 
именно эта непоколебимая вера в Бога, 
которая вела его в течение всей жиз-
ни, давала Павлу мужество встретить 
страдания и смерть без страха. Основа-
нием для такой уверенности является 
Сам Христос, который победил смерть 
и могилу (Откр. 1:17,18). 

Новозаветной церкви в Смирне Ии-
сус говорит: "Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть. Вот, диавол 
будет ввергать из среды вас в темни-

КОНЦЕПЦИЯ
цу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни" (Откр. 2:10). Призыв быть верным Богу 
до конца времени или до момента смерти и сегодня остается справедли-
вым для христианских управителей. Следование за Иисусом, как нашим 
Господом и Спасителем от рождения до самой смерти – есть пожизненное 
призвание. Это – полное посвящение сердца и жизни, 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. Это – все для Иисуса. И когда Он придет, найдет ли Он нас 
верными управителями? 
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чувствуете, что управление проистекает из полного посвящения своей 
жизни Христу, включающего, но не ограничивающегося, финансовыми во-
просами? 

ТВ: Совершенно верно. Это наш ответ на удивительную любовь Божью к нам. 
ЛЭ: Какой совет Вы дали бы пасторам поместных церквей? 
ТВ: Я бы, конечно, призвал, чтобы каждый пастор был сосредоточен на том, 

каким путем можно выдвинуть вопрос управления на первый план. Пасторы ока-
зывают плохую услугу, если считают, что вопросы управления следует оставлять 
для обсуждения только в частных беседах. Это является важным фактором в ру-
ководстве духовным опытом других. Помощь членам церкви узнать, как выражать 
признание Богу за ресурсы, которые Он дал им, и как откликаться на такое дове-
рие, является частью опыта духовного роста. Десятина является Божьим планом, 
а не планом Генеральной конференции. Это Божий библейский план! Это про-
сто 10 процентов. Принцип абсолютно одинаковый для всех, является ли человек 
очень скромным и небогатым, или если он благословлен в финансовом отношении 
и обладает большими материальными возможностями. Суть не в сумме, а в ответ-
ном чувстве. Я хотел бы призвать пасторов занять очень активную позицию в ока-
зании помощи членам церкви составить правильное общее представление о том, 
что такое управление и публично призвать быть верными в приношениях Господу. 

ЛЭ: Вскоре после Вашего избрания на пост президента Генеральной 
конференции, Вы выразили желание поставить во всем мире акцент на 
управление. Вы в особенности попросили, чтобы люди на разных уровнях 
в церкви уделили бы глубокое внимание управлению. Почему Вы считаете, 
что это так важно? 

ТВ: Несколько лет назад я узнал от опытных администраторов, что все сферы 
церковной жизни важны, ничего нельзя сбрасывать со счетов. Тем не менее, я 
также узнал, что есть две области, которым руководители должны уделить осо-
бое внимание. Одним из них является евангелизация, а вторая - управление. Эти 
пользующиеся большим авторитетом служители объяснили, что, если правильно 
поставить дело в этих двух вопросах, то и все остальное, кажется, встает на свои 
места. Все отделы и служения начинают действовать согласованно. Безусловно, 
все это должно быть вдохновлено Святым Духом и делаться под Его руковод-
ством. Мы не можем евангелизовать, давать добровольные приношения или воз-
вращать десятину, если мы воистину не вдохновлены Святым Духом и не имеем 
тесные взаимоотношения с Господом. Таким образом, я просто чувствовал, что 
мы нуждались в очень большом внимании к управлению, наряду с существующим 
акцентом на евангелизацию. Мы настоятельно рекомендовали организациям на-
значить директоров отделов управления ресурсами на полный рабочий день. Если 
бы я был президентом конференции, я думаю, что это было бы одно из первых 
назначений, которое я должен бы сделать. Такие назначения в конференциях или 
миссиях помогут членам церкви осознать свою нужду в том, что им необходимо 
полностью посвятить себя миссии Церкви и посвятить свои таланты и ресурсы на 
служение Господу. 

ЛЭ: Управление длится теперь в течение многих лет. Есть ли какие-
нибудь аспекты в управлении, которым, как Вы чувствуете, должно уде-
ляться особое внимание? 

ТВ: Я думаю, что мы должны оставаться предельно практичными. Члены 
церкви должны знать, как строить свою жизнь так, чтобы они использовали 
свое время, таланты, способности и финансовые ресурсы наилучшим образом, 
каким только могут. Приятно говорить о философских аспектах и богословских 
основах управления. Однако если это не приводит к практическим результатам 

Тед Вильсон Н.З.
Президент 
всемирной церкви 
адвентистов 
седьмого дня

Наш президент торжественно 
подтверждает важность управления

ИНТЕРВЬЮ

Тед Вильсон является ревностным 
поборником библейского управления. 
Ларри Эванс, редактор журнала «Ди-
намичный управитель» и заместитель 
директора отдела управления ресурсами 
Генеральной конференции, делится сво-
ими мыслями на эту актуальную тему:

ЛЭ: Когда Вы говорите об 
управлении, что приходит на ум? 

ТВ: Управление является одним из 
наиболее важных аспектов христиан-
ского опыта и выходит далеко за рамки 
простого финансового управления. Хри-
стианское управление означает, что мы 
должны дисциплинировать себя таким 
образом, чтобы привести нашу жизнь в 
соответствие со Словом Божьим, и сила 
Святого Духа позволит нам все более и 
более уподобляться Иисусу. Христиан-
ское управление включает в себя дисци-
плинированное использование времени, 
и при этом мы будем иметь правильное 
видение в таких вопросах, как нам дей-
ствовать дальше, как использовать свои 
возможности и как правильно управлять 
ресурсами, которые Бог вложил в наши 
руки. Управление действительно имеет 
много приоритетов: время, таланты, 
способности, и, конечно, личные финан-
сы. Благодаря нашей связи с Богом, это 
помогает знать, как пройти жизненный 
путь и быть благословением для других. 

ЛЭ: Если я правильно понял, Вы 
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в нашем использовании времени, нашем использовании талантов, и, конечно, в 
нашей верности в возвращении десятины и приношении пожертвований, то мы 
по-настоящему не передали весть. 

ЛЭ: Когда Вы говорите "практический", Вы говорите о финансах и вре-
мени, или о других практических аспектах управления? 

ТВ: 3-я глава пророка Малахии очень ясно освещает этот вопрос. Я верю, что 
Бог имеет о нас намерения, чтобы мы были верными не только в возвращении 
десятины, но также и добровольных приношений. Практическое выражение того, 
как мы используем наше время, таланты, способности и финансовые ресурсы, 
определенно объяснит другим, понимаем ли мы, что мы управители всего, что Бог 
доверил нам на этой земле. 

ЛЭ: Иногда люди разочаровываются в церкви. Какой совет Вы дали 
бы тем, кто, когда такое происходит, испытывают искушение больше не 
давать пожертвований? 

ТВ: У людей всегда появляется соблазн перестать давать приношения. Без-
условно, десятину нельзя удерживать ни в коем случае. Десятина - священна, не-
зависимо от того, согласны ли мы или нет со всем, что происходит. Это заветные 
отношения между нами и Богом, а не между нами и человеком (людьми), или с 
проблемами, из-за которых мы, кажется, испытываем затруднения. Пожертвова-
ния дают нам возможность выбирать, куда вложить свои деньги - в церковные 
программы и мероприятия, которые по нашему мнению, являются эффективными, 
или в другие выбранные значимые проекты. Если существует сложная проблема, 
которая мешает кому-то давать добровольные приношения на некоторые значи-
мые проекты, даритель должен работать через соответствующие каналы, чтобы 
прояснить ситуацию. Иногда это происходит из-за дезинформации. Если что-то в 
корне неверно, то человек должен довести это до сведения вышестоящей орга-
низации, прося дать разъяснения и консультации по этому вопросу. Ни при каких 
обстоятельствах мы не должны просто прекратить финансирование церковных 
проектов и мероприятий, и, конечно, ни в коем случае не удерживать десятину 
Господню. Это даже не наши, это - Божьи деньги. Наши десятины и приношения 
подтверждают наш завет, и связывают нас с Ним. 

ЛЭ: Каково Ваше отношение к систематическому подходу к приноше-
нию вместо приношений на определенные конкретные проекты? 

ТВ: Я считаю, что мы должны признать, что со сменой поколений, изменения 
экономической ситуации и культуры устанавливаются различные подходы к тому, 
как людям нравится давать свои приношению. Мы должны признать, что многие 
люди небезразличны к нашим проектам. Церковь и человек получают пользу, ког-
да они имеют конкретные проекты и, когда предоставляется достоверная инфор-
мация о том, как продвигаются эти проекты. С другой стороны, систематический 
подход - когда я регулярно выделяю определенный процент или сумму из своего 
дохода - является жизненно важным для служения Церкви. Я всегда стараюсь 
дать в местный бюджет церкви, на бюджет всемирной миссии, а также опреде-
ленную часть для мероприятий конференции. После этого открываются доволь-
но широкие возможности для того, чтобы дать приношения на то, что особенно 
хотелось бы поддержать. Это замечательная возможность, которую дают нам 
добровольные приношения. Мы можем выбирать. Господь позволяет нам возвра-
щать свои финансовые ресурсы в соответствии с нашими наклонностями и пред-
почтениями. Это - духовное решение. Это духовный круг обязанностей - вернуть 
десятину Господу, а затем дать приношения на миссию церкви и на другие 
программы. Мы должны признать, что все хорошее исходит от 
Господа. Мы испытываем особую радость, 
когда возвращаем верную и 

полную десятину, даем наши приноше-
ния для организации церковной дея-
тельности и даем на другие значимые 
проекты. Когда я честно возвращаю 
десятину и отдаю свои приношения, 
это помогает мне чувствовать себя 
гораздо более удовлетворенным в слу-
жении Богу и в моих отношениях с Ним. 

ЛЭ: Какие слова Вы хотели бы 
добавить в заключение к этой идее 
быть верным управляющим? 

ТВ: Знамения вокруг нас, указыва-
ют, что мы очень близки ко времени 
пришествия Христа. Сейчас мы долж-
ны быть еще более верными Господу, 
чем когда-либо прежде с точки зрения 
представления Ему нашего времени, 
способностей и финансовых ресурсов. 
Сейчас не время, чтобы давать себе 
послабление в том, сколько мы будем 
давать приношений и делиться тем, что 
дал Бог. Это является очень большой 
частью нашего единения с Христом и 
позволяет Ему по-настоящему взять 
полный контроль над каждым аспек-
том нашей жизни, чтобы мы стали Его 
учениками. Управление на практике 
показывает, что это единение произ-
водит в нашей повседневной жизни. В 
какой-то момент в будущем, наши сред-
ства будут бесполезны. Поэтому, какое 
великое преимущество видеть, как Бог 
сегодня использует их в продвижении 
Его дела возвеличивания Христа, Его 
праведности, Его служения в святили-
ще, передачи трехангельской вести из 
Откровения 14, и для приближения Его 
второго пришествия. Я очень большой 
сторонник управления, потому что это 
всеобъемлющая концепция, и благо-
дарю вас за возможность выступить 
перед теми, кто читает этот специаль-
ный журнал о таком важном аспекте 
христианского управления. 

6Январь - Март, 2112
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Библия говорит нам, что первый Божий дар был даром времени: "Да будет 
свет. И стал свет... день один" (Быт. 1:3, 5). Первым творением было ритм време-
ни, когда в мире возродилась жизнь. Примечательно, что впервые слово natan 
(ставить) используется в Библии в контексте четвертого дня творения, когда 
Бог "поставил" светила на небе, чтобы "управлять днем и ночью" (Быт 1:18). 
 Интересно также, что первым даром Божиим человеку не была какая-то дра-
гоценная вещь или красивый дом, которые можно было видеть или осязать, 
но история человечества начинается с дара времени – субботы. Именно об 
этом первом уроке творения вспоминает и размышляет Соломон, когда он 
в конце своего жизненного пути говорит: "Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом" (Eккл. 3:1). Он не выражает здесь идеи фатализма, подраз-
умевая, что люди никак не могут повлиять на ход событий, который должен 
произойти. И при этом он пропагандирует оппортунизм, подразумевая, что 
есть надлежащее время для всякого человеческого труда, и мы не выбираем 
время рождаться, и время умирать (Eккл. 3:2). Еврейский синтаксис фразы 
предполагает вместо этого, что время - дар Божий: “всему дано свое время” 
(букв. пер.). Оглядываясь назад, на те "времена" - хорошие времена и плохие 
времена - Соломон обнаружил, что действительно все времена, как хорошие, 
так и плохие, были даром Божиим. В этом наблюдении самого мудрого че-
ловека в человеческой истории, предложена целая философия управления 
временем. 

Дар хороших времен
Божий дар «хороших» времен обязывает нас, вне всякого сомнения, 

выражать благодарность и показывать смирение перед Ним, поскольку мы 
обязаны всем этим хорошим Богу, а не нашим достоинствам. Тем не менее, 
лучшим способом откликнуться на этот дар является, прежде всего, то, чтобы 
принять его как данность. Наша обязанность – рассматривать время, как дар 
Божий. В этом дается урок Иисуса, когда Он призывает людей «узнавать это 
время" (Лк. 12:56). Мы должны научиться открыть глаза и быть вниматель-
ны к ниспосылаемым Богом для нашего счастья и восполнения нужд особым 
временам, в противном случае мы можем упустить благоприятные возмож-
ности «хороших» времен. Мы должны научиться не видеть плохое в хорошем 
и не обращать благословение Божие в проклятие. Поэтому, наша обязанность 
принять благодатное время и наслаждаться им и не чувствовать себя в этом 
виновными. Будьте счастливы при ваших хороших временах. Но это, в свою 
очередь, накладывает на нас обязанность делать что-то с этим даром. Притча 
Иисуса о талантах напоминает нам, что мы не должны скрывать дар, мы не 
должны рассматривать его как подарок, предоставленный для удовлетворе-
ния только наших личных нужд, но делиться им с другими. Мы не должны ис-
пользовать наше время только на себя, но должны делиться нашим временем 
со своей семьей и с другими людьми. Плакать и смеяться вместе с ними, учить 
их, выслушивать их, да и просто посидеть вместе с ними. Мы должны учиться, 
чтобы иметь время для других. Самый лучший подарок для наших детей это 
не наши деньги и даже не наши гены, это время, которое Бог дал нам, чтобы 
проводить с ними.

Управление нашим временем означает, что мы должны научиться ум-
ножать время, чтобы на смену «количественного времени» пришло «ка-
чественное время». Когда врач или медицинская сестра уделяют один час 
для оказания помощи больному человеку, они тем самым дают возможность 
пациенту прожить еще много лет. Учитель, который дает одночасовой урок, 
подготавливает студента к жизни. Пастор, проводящий одночасовое занятие 
по изучению Библии, открывает понимание слушателя к принятию благодати 
вечной жизни. Все эти примеры и многие другие, показывают, как наше время 

Жак Б. Дукан,

Жак Дукан является профессором 
иврита и экзегезы Ветхого Завета 
в духовной семинарии адвентистов 
седьмого дня, директором Института 
иудейско-христианских исследований 
при университете Эндрюса и 
главным редактором адвентистского 
международного проекта «Библейский 
комментарий». Он является 
преподавателями университета 
Эндрюса с 1984 года. 
Жак Дукан родился в Алжире, учился в 
университете Лиона, адвентистской 
семинарии в Кельне, Еврейском 
университете в Иерусалиме, в 
Страсбургском университете и в 
университете Монпелье.
Жак Б. Дукан получил следующие 
научные степени: степень магистра 
в области еврейского языка и 
литературы, а также докторскую 
степень в области еврейского языка 
и литературы в Университете 
Страсбурга, работал над докторской 
диссертацией в Еврейском университете 
в Иерусалиме, получил степень доктора 
богословия в библейских исследованиях 
и систематического богословия в 
университете Эндрюса, степень 
магистра в области египтологии в 
Университете Монпелье. 
До своего нынешнего назначения, Дукан 
преподавал в семинарии в Кельне, 
адвентистском колледже в Алжире, и 
адвентистской семинарии на острове 
Маврикий, одновременно являясь 
президентом этого образовательного 
учреждения. Он также служил 
пастором в франко-бельгийской 
территории. 
Дукан женат на Лилиане Уэберсакс. Они 
имеют одну дочь. 

Время приобретать и время терять
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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может быть продуктивным. Недостаточно просто иметь "хорошие" времена. Мы должны 
стремиться сделать их "лучшими" временами. Недостаточно иметь свежий салат и много 
овощей, чтобы приготовить хорошую пищу, для этого еще нужно иметь правильные гото-
вые рецепты. Мы не должны довольствоваться временем, которое дано нам. Мы должны 
научиться использовать дар, преувеличивать его и делать еще более плодотворным. Обя-
занность видеть хорошее в данном нам времени означает, что мы должны обнаружить и 
рассортировать продуктивное, у которого есть будущность, от не продуктивного, которое 
не имеет перспективы. Мы так часто забываемся в суете наших повседневных дел, что 
не в состоянии мыслить широко, и теряем ощущение того, что важно и может принести 
обильные плоды. Мы так заняты своими незначительными делами и ревностным стремле-
нием насладиться нынешними счастливыми моментами, что часто пренебрегаем великими 
торжественными обязанностями и глубокой полнотой небесной радости. В результате, мы 
продолжаем топтаться на одном месте и не движемся вперед. В конечном счете, такая 
беспокойная жизнь отнимает все наше время и не останется ничего значительного, даже 
это небольшое "хорошее" время, данное нам Богом. 

Дар плохих времен
Насколько легко представить себе, что Бог дает нам хорошие времена, настолько же 

трудно предположить, что Он же дает нам тяжелые времена. Тем не менее, поэт в книге 
Екклесиаста натягивает эту струну и любит повторять, что влияние Божие присутствует 
и при неблагоприятных обстоятельствах жизни. Когда Соломон говорит, что есть "время 
сберегать, и время терять" в Екклесиаст 3:6, он подразумевает, что Бог дает как хорошее, 
так и плохое. Эту же мысль отстаивает Иов перед своей женой: "Неужели доброе мы 
будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?" (Иов 2:10). Несмотря на то, что он 
знает, что «враг человек сделал это» (Мф. 13:28), верующий в Библию знает также, что 
Бог контролирует все, и что Он должен быть превозносим не только тогда, когда мы при-
обретаем, но и тогда. когда теряем. поскольку, считается, что Бог присутствует и тогда, 
когда мы теряем. Даже свои плохие времена мы должны считать даром от Бога. Такая 
точка зрения содержит призыв к вере и, следовательно, служению Богу даже во времена 
невзгод и несмотря на это (Дан. 3:18). Но это не все. Когда в Библии говорится, что Бог 
дает и плохие времена, это подвигает нас видеть в этом пользу. Нас призывают видеть 
глазами «веры», что есть что-то хорошее в этом «плохом», несмотря на то, что мы видим 
(Евр. 11:1-3). Такая точка зрения также содержит урок надежды. Мы верим, что Бог при-
менит Свое могущество и творческую власть, чтобы обернуть даже это плохое время во 
что-то хорошее (Быт. 50:20). Потенциально такая вера и надежда предполагают активный 
отклик с нашей стороны. Мы призваны подражать Богу и работать в эти плохие времена и 
искать в них положительные моменты. Это не означает, что мы должны закрывать глаза 
на скорби и неутешительную печальную действительность. Напротив, это означает, что 
мы должны противостоять такой реальности. Если Бог дает нам "плохие времена", это оз-
начает, что Он возлагает на нас ответственность и дает способность изменить их во что-
то хорошее. По словам Экклезиаста, это забота, которую дал Бог сынам человеческим, 
чтобы они упражнялись в том (Еккл. 3:10).

Управление даром времени
Конечно, это сложная задача. Как мы можем управлять Божьим даром времени? Как 

мы можем использовать Его дар «хороших» времен и как можем изменить Его дар «пло-
хих» времен? Хотя текст Екклесиаста поднимает эту проблему, он также дает нам ее ре-
шение. В конце поэмы о даре времени, библейский автор говорит о другом даре Божием, 
который непосредственно связан с даром времени. "И вложил мир в сердце их" (Eккл. 3:11). 
Именно это чувство вечности, ностальгия по потерянному раю, дает нам творческую фан-
тазию и силы не просто растянуть наш маленький хороший дар в лучший, но и изменить 
наш дар «плохих» времен в дар «хороших» времен, тем самым делая нас, в настоящее 
время, свидетелями вечности. 
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На этот вопрос, скорее всего, немного сложнее ответить, чем вы думали, не правда ли? Вре-
мя является одним из тех вещей, которое мы понимаем почти интуитивно, но значение которого 
практически невозможно определить. Согласно одному краткому описанию, время, – это «то, что 
синхронизируется часами". Такая формулировка настолько же хорошо подходит для определения 
времени, как и любая другая, но она все же не вполне объясняет, КАКОВО оно. Ученые и фило-
софы не оставляют попыток найти всеобъемлющее определение времени, но ничего стоящего 
на ум по-прежнему не приходит. Однако, в одном из аспектов времени мы можем иметь твердую 
уверенность – нам отведено определенное ограниченное количество времени, и все, что мы дела-
ем в нашей жизни, мы делаем в этот конечный промежуток времени. Алан Лэйкен сказал: "Время 
равно жизни. Поэтому, вы либо тратите впустую свое время и тратите впустую свою жизнь, либо 
мудро руководите своим временем и, следовательно, самой жизнью”. Эта цитата еще более зна-
чима с христианской точки зрения, поскольку мы призваны быть распорядителями всех конечных 
ресурсов, которые Бог дал нам... в том числе времени. 

УПРАВИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ?
Обычно, когда мы слышим слово "управление", мы сразу же думаем об управлении деньга-

ми или другим материальным имуществом. Тем не менее, зачастую, мы забываем о важности 
правильного управления временем, которое является неотъемлемой частью управления. В конце 
концов, для того, чтобы получить образование и начать карьеру или создать успешный бизнес с 
нуля для зарабатывания и управления этими самими деньгами и материальным имуществом, мы 
должны использовать время. Нужно время, чтобы заработать деньги, накопить ресурсы и акти-
вы, и достигнуть материального благополучия. Много времени также занимает, чтобы выполнить 
работу Божью, проповедовать Евангелие, служить в церкви, и нести евангельскую миссию. Тем 
не менее, довольно часто, когда нас призывают служить Богу и выполнять Его труд в каком-либо 
качестве, одним из наиболее распространенных оправданий является: "У меня нет достаточно 
времени, чтобы служить"! Является ли это уважительным оправданием? Не у всех ли нас есть 
тот же самый дар 24 часов, чтобы работать каждый день? Как мы истинно можем балансировать 
свое время? Как мы можем достичь и намерений Божьих относительно Его Церкви, и наших соб-
ственных целей для дальнейшего управления? 

БАЛАНСИРОВАНИЕ МОИХ ПРИОРИТЕТОВ
Одно из самых наилучшим образом проливающих свет на тему обращения со временем би-

блейских рассуждений находится в Екклесиаст 3 главе, которая начинается словами: «Всему свое 
время, и время всякой вещи под небом"; и затем продолжает перечислять многие из этих целей. 
Основной принцип правильного управления временем заключается в том, чтобы понять, когда 
эти времена и цели представлены в нашей жизни, и как они взаимодействуют соответствующим 
образом, без страха и с уверенностью. Когда мы полностью подчиняемся Богу и способны раз-
личать Его волю относительно нашего времени и возможностей, тогда мы находимся на верном 
пути к правильному управлению временем. Мы будем соблюдать соответствующий баланс между 
временем, затрачиваемым на служение Богу, и временем для личностного развития и самореа-
лизации. Если мы хотим стать хорошими управителями времени, необходимо постоянно иметь в 
виду четыре основных принципа: 

Мы уделяем время тому, что важно для нас. Разумный человек всегда будет принимать решение 
уделять время в первую очередь для дел, которые он считает наиболее важными для него и кото-
рые соблюдают его интересы. Из этого возникает вопрос: "В чем же заключаются наши интересы, 
и таковы ли они, какими должны быть?" Не кричим ли мы: "У меня нет достаточно времени", потому 
что наши внешние интересы вытесняют время для служения Богу? Это может быть спорт, обще-
ственные мероприятия, это может быть наша работа и карьера, телевизионные программы или ви-
деоигры, но независимо от того, что это, не делаем ли мы его более важным, чем Бог? Такой вопрос 
может касаться также церковной работы: «Не делаем ли мы церковную работу более важной, чем 
работу для Бога"? Зачастую суббота является для меня самым насыщенным днем недели, поэтому 
я должен задать себе вопрос: “Не является ли церковная работа более важной, чем проведение 
времени с Самим Богом”? Там, где будут наши сердца, там будут и наши приоритеты. 

Джеффри Маршалл,
Джеффри Маршалл 
является 32 летним 
гордым выходцем из 
Ямайки. Он участвует в 
работе служения отделов 
адвентистской молодежи и 
личного служения в церкви 
АСД города Тренчтауна. 
Джеффри работает 
гидрогеологом. Он любит 
читать и путешествовать, 
а также принимает 
участие в организации 
Toastmasters International.

Быстрый вопрос: Что такое время?
МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
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Нам нужно понять, где находятся рубежи наших возможностей, и сбалансировать то, 
что мы можем сделать с теми задачами, за которые беремся. Многие люди имеют сильное 
отвращение к слову «нет». Они охотно (или неохотно) соглашаются выполнить все, что их 
попросят сделать или потому, что они искренне верят, что они Супермены, и в состоянии 
все и сразу, или потому, что не хотят показаться грубыми и поэтому "неспособны" сказать 
"Нет". В конечном счете, они берут на себя больше, с чем могут справиться, взваливают на 
себя непосильную ношу, и тогда некоторые, или все задачи, за которые они взялись, ока-
зываются незавершенными, или плохо выполненными. Опытный тайм-менеджер не только 
знает, какие задачи важны, а которые потребуют дополнительного лишнего времени, он бу-
дет также знать себя и максимальную нагрузку, которую может взять на себя. Моисей был 
одним из библейских патриархов, который нуждается в помощи в этом вопросе. Как-то тесть 
Моисея, Иофор, пришел навестить его (Исх. 18). Иофор увидел, как Моисей с утра до вечера 
сидел, чтобы рассудить разногласия и споры всего народа Израильского. Он понял, что так 
сил Моисея надолго не хватит, и они вскоре угаснут. Иофор предложил ему делегировать 
полномочия и оставить себе больше времени, чтобы сосредоточиться на более важных во-
просах. Многим из нас нужно последовать советам Иофора в нашем управлении временем, 
и научиться говорить «Нет», когда просят о помощи, а также делегировать часть своих обя-
занностей. 

ГДЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ... 
Мы должны определить приоритеты задач, которые мы решили взять на себя. Давайте 

представим, что сейчас 8 часов утра в воскресенье. Мне надо постирать гору белья, и еще 
подготовиться к экзамену, назначенному на понедельник. Обе задачи важны, обе задачи не-
обходимо сделать сегодня, и у меня есть достаточно времени, чтобы выполнить обе задачи 
должным образом. Тем не менее, я решил потратить 8 часов на стирку белья, и 30 минут – 
на подготовку к экзамену. Будет ли это мудрым решением? Много раз люди девальвиру-
ют имеющееся у них для выполнения тех или иных обязанностей время, и тратят слишком 
много времени на то, что не имеет большого значения. Пятнадцать минут чтения Библии в 
сравнении с 3-мя часами просмотра ежемесячника "World of Warcraft"; тридцать минут, отве-
денное на семейное богослужение в сравнении с 2-мя часами, отведенное на просмотр раз-
влекательной телепередачи "Как вращается мир". 10-секундный телефонных звонок домой в 
сравнении с целым вечером, проведенным с друзьями в политических дебатах. Шесть часов 
сна в субботу утром, вместо того, чтобы пойти в церковь. М. Скотт Пек сказал: "Пока вы не 
цените себя, вы не будете ценить свое время; пока вы не цените свое время, вы не будете 
делать в нем ничего ценного". Когда мы осознаем, насколько ценны мы для Бога, тогда мы 
сможем придать такую же ценность времени, которое Он дал нам, а это приведет к тому, что 
станем правильно использовать его для Подателя дара времени. 

ДАЛ НАМ ДАРЫ
Бог существует вне времени, поэтому Его требования к нам даны для нашей же поль-

зы: время, проведенное в служении Богу не потрачено на Него, так как Он существует не в 
нашем пространственно-временном измерении. Время, проведенное в служении Богу, уже 
само является наградой для нас. Оно наполняет нас, и придает еще большее значение жиз-
ни, которая несется в потоке времени к таким неизбежным событиям, как смерть, возвраще-
ние Иисуса Христа и вечная жизнь. Когда мы думаем о том, что для вечности будет иметь 
значение только то, что мы делаем для Христа, то это действительно подталкивает на то, 
чтобы усовершенствовать свой тайм-менеджмент и расположить все свои планы и дела в со-
ответствии с приоритетами. Мы не можем позволить себе тратить время на дела, в которых 
нет места для Бога. Ответ на вопрос: «Что такое время?" может вызвать затруднения, но мы, 
по крайней мере, знаем, что время - это Божий дар для нас. Живя сегодня в мире, давайте 
дадим обещание, что, по благодати Божией, будем истинными распорядителями времени, 
которое Он дал нам. 

Вокальная группа «Gaither» поет: 

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

"У нас есть толь-
ко этот момент, 
чтобы держать в 
руках и ощущать 
его, поскольку он 
ускользнет сквозь 
пальцы, как песок.
Вчера ушло, а 
завтра может и 
не наступить, но 
у нас есть этот мо-
мент — сегодня!"



11Динамичный Управитель Январь - Март, 2112

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Когда я впервые узнал об Александре Македонском (июль 356 до н.э. – июнь 323 г. до 
н.э.), и что он только дожил до 32 лет, я был поражен, что один человек мог совершить 
так много великих подвигов всего за 32 года. Опять же, когда я узнал о докторе Мартине 
Лютере Кинге - младшем (январь 1929 - апрель 1968 г.), и все, что он совершил всего за 
39 лет, я задавался вопросом, как человек может вместить так много в такую короткую 
жизнь. Есть много людей, которые жили на этой земле до 70 лет и старше, и некоторые 
из нас, которые живут в настоящее время, еще могут дожить до этого возраста, или даже 
старше, но, когда оглядываешься назад и мысленным взором охватываешь все, что было 
сделано за эти годы жизни, то часто встаешь перед вопросами без ответов, над которыми 
стоило-бы очень серьезно задуматься. 

Было бы несправедливо с моей стороны предполагать, что все люди должны иметь 
такую же насыщенную историческими событиями жизнь, как Александр Великий или Мар-
тин Лютер Кинг-младший, но я хотел бы исследовать вопрос о хорошем управлении на-
шего времени. Как верующие должны относиться ко времени, говоря с библейской точки 
зрения? Как верующие могут прославлять Бога тем, как они управляют даром времени? 
Каковы практические методы, благодаря которым можно эффективно и продуктивно 
управлять временем? 

ДАР ВРЕМЕНИ
Согласно Псалму 90:10, Бог определил лет жизни человеку около семидесяти лет. При 

большей крепости, Бог, как известно, дает возможность прожить до восьмидесяти или, 
иногда, больше лет. После этого мы умираем. Сама жизнь, возможность жить каждым 
моментом, получена от Бога и является даром от Бога. Апостол Павел провозглашает, что 
Бог "Сам дает всему жизнь и дыхание и все", и что "мы Им живем и движемся и существу-
ем" (Деян. 17:25, 28).

Учитывая эти факты, было бы справедливо сказать, что все семьдесят или больше лет - 
 это дар от Бога. Эти семьдесят лет на этой земле даны нам взаймы, и, когда подходит 
время умирать, время отнимается от нас. С этой точки зрения, те семьдесят лет являются 
нашими только в том смысле, что мы получили их в дар от Бога. По этой причине мы ответ-
ственны перед Богом за то, как используем этот дар времени. Один христианский автор, 
придавая этому вопросу очень большое значение, пишет: "Наше время принадлежит Богу. 
Каждый миг - Его, и мы имеем торжественные обязательства в совершенстве использо-
вать данное нам время для Его славы" («Наглядные уроки Христа» стр. 342). Для христиан 
очень важно, чтобы они не пренебрегали даром жизни (временем), чтобы у них не было 
повода с горечью думать о том, что они с ним сделали.

УПРАВЛЯЙТЕ ВРЕМЕНЕМ И ПРОСЛАВЛЯЙТЕ БОГА!
То, как мы проводим время, может либо принести славу Богу или бесчестить Его. "Итак, 

едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31). 
Следовательно, необходимо, чтобы христиане были уверены, что жизнь, которой они жи-
вут и все их дела проносят славу Богу. 

Быстрый ответ на этот вопрос может быть так же прост, как об этом говорит Библия: 
"Все делайте в славу Божию". Другими словами, наши действия должны быть приемлемы-
ми и возвышенными в очах Божиих. Ниже приведены некоторые из сфер, в которых мы 
можем прославить Бога нашим использованием времени: 

Соблюдение субботы: Дав дар жизни и времени, Бог указал человеку, как он должен 
управлять частью этого времени. Относительно субботы Господь повелевает: "Помни 
день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день 
седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, 
или дочь, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих 
"(Исх. 20:8-10). Здесь мы видим, что в то время как Бог дал человеку дар времени, Бог дал 
человеку наставления о том, как управлять частью времени, которое Он дал ему. 

Пардон Мванса,
Вице-президент 
Генеральной 
конференции 
адвентистов 
седьмого дня.

Управление временем
ПРОПОВЕДЬ

Почти за 35 лет службы 
Пардон Мванса, до занятия 
своей нынешней должности, 
служил литературным 
евангелистом, окружным 
пастором, директором 
отделов на уровнях 
конференций, унионов и 
Генеральной конференции; 
президентом Замбийского 
униона, Восточно-
Африканского дивизиона и 
Южного Афро-Индоокеанского 
дивизиона, а также ведущим/
продюсером программы 
«Wait a Minute Pastor" 
на Hope TV. Он является 
ректором Адвентистского 
Университета Африки. 
Пардон Мванса обладает 
степенью бакалавра в 
области богословия, степенью 
магистра богословия, и 
докторской степени в области 
миссиологии от университета 
Эндрюса, он имеет истинную 
ревность по Церкви Божией. 
Пардон Мванса родился в 
Замбии. Он женат на Джудит, 
у них четверо детей.
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Свидетельство: Другой способ, которым верующий может использовать время во 
славу Божию – свидетельствовать об Иисусе. Эта миссия, которой Христос наделил 
Своих последователей, имеет прямое отношение к управлению временем. Поклонни-
кам Иисуса дано повеление идти и научить все народы (Мф. 28:19). Чтобы выполнить 
это поручение, от нас требуется использовать время. 

Служение другим: Еще один способ воздать славу Богу нашим использованием 
времени является служение другим, которое может принести им облегчение. Одной 
из особенностей тех, кто наследует Царство Божие, заключается в том, что они были 
людьми, которые использовали свое время ради блага других. "Ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25:33-36). На самом деле, как вы заметите, первая часть этого отрывка относится 
к тому, как эти "кандидаты на небеса" использовали свое материальное имущество, а 
затем говорится о том, как они использовали свое время. 

Духовный рост: Я был бы нерадивым, если бы упустил тот факт, что верующие 
должны использовать дар времени, чтобы заниматься духовными упражнениями, ко-
торые содействуют духовному росту. Эти упражнения состоят из изучения Библии, мо-
литвы, соблюдении поста и христианского служения. Именно во время изучения Библии 
и молитвы происходит духовный рост. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Я хотел бы предложить к рассмотрению следующий план: 
1. Решите повиноваться Богу, свято соблюдая ту часть времени, о которой Господь 

дал специальные указания, что о нем следует помнить. Соблюдение субботы включает 
в себя отрезок времени, который начинается на закате солнца в пятницу или шестого 
дня и заканчивается на закате в субботу, седьмого дня. 

2. Составьте список тех мероприятий, о которых вы знаете, что им необходимо уде-
лить внимание, такие как изучение Слова Божия, участие в молитвах, свидетельство об 
Иисусе, служение другим, как посещения в больнице или тюрьме, и других мероприятий. 

3. Определить, сколько времени вы планируете заниматься каждым из этих дел в 
неделю или в день. 

4. Определив, сколько времени вы потратите на каждый вид деятельности, нуж-
но будет выделить часть времени каждый день на эти мероприятия. Например, если 
решено, что вы будете уделять один час на изучение Слова Божия, то вы могли бы 
выделить один час, например, между 5:30 и 6:30 утра, как час, в течение которого вы 
будете заниматься только изучением Библии. Это потребует тщательного составления 
распорядка дня и планирования. 

5. Наконец, примите решение осуществить то, что вы запланировали сделать. Иметь 
планы только на бумаге или жить только благими намерениями, не даст никакого поло-
жительного результата. Чтобы осуществить свои планы и добиться успеха, вы должны 
действовать в этом направлении! 

Есть много людей, которые не в состоянии выполнить свои планы, потому что они 
не прилагают всех усилий для достижения того, что они поставили себе целью. Та-
ким людям совершенно уместен совет Елены Уайт. "В своей работе пусть они имеют 
определенную цель. Решите, сколько времени требуется для выполнения конкретной 
задачи, а затем приложите все усилия к выполнению работы в определенное для него 
время. Упражнение силы воли заставят руки двигаться проворнее" («Наглядные уроки 
Христа» стр. 344). 

Моя молитва о том, чтобы, как верующие, возрастали в правильном понимании цен-
ности дара времени, использовали свое время мудро в соответствии с библейскими 
принципами, так что смогли принести славу Богу, который скоро дарует нам вечное 
время! 

ПРОПОВЕДЬ

Псалом 89:10
Дней лет наших - семьдесят лет, 

а при большей крепости — восемь-
десят лет; и самая лучшая пора их — 
 труд и болезнь, ибо проходят бы-
стро, и мы летим. 

Исход 20:8-11
Помни день субботний, чтобы 

святить его; 
шесть дней работай и делай 

всякие дела твои, а день седьмой — 
 суббота Господу, Богу твоему: не 
делай в оный никакого дела ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 
ни пришлец, который в жилищах 
твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, 
что в них, а в день седьмой почил; 
посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. 

Матфея 25:31-36
Когда же приидет Сын Челове-

ческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит од-
них от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов - по 
левую. Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону Его: прии-
дите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. 

Памятные 
тексты
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ПРОПОВЕДЬ

лать, делать и делать». Если этим не управлять, делая необходимые паузы, 
чтобы остановиться и "заточить лезвие", то мы теряем нашу концентрацию. В 
этом случае мы можем закончить как водитель автобуса, который сказал сво-
им пассажирам: «У меня есть для вас две новости: одна хорошая, а другая — 
 плохая. Плохая новость состоит в том, что мы неправильно повернули и едем 
не по той дороге. Но не волнуйтесь, хорошая новость в том, что мы едем на 
хорошей скорости и довольно много продвинулись". Это как если бы само "дви-
жение" в быстром темпе являлось самоцелью, независимо от того, куда оно 
приведет нас. 

Роберт Бэнкс, в своей книге «Тирания времени: Когда 24 часов не доста-
точно» говорит: "Христиане и люди, воспитанные в христианском духе, как 
правило, склонны относиться к своей работе более серьезно, чем другие. Ре-
зультатом, взятых на себя обязательств много работать, и часто обязательств 
перед общиной и семьей, становится то, что: "Мы, как поезда, всегда в движе-
нии, всегда в спешке, но всегда опаздываем". 3 

КТО, ГДЕ, ДЛЯ ЧЕГО?
Для нас имеется реальная опасность попасть в ловушку, когда увеличение 

эффективности времени становится всем в работе и достижениях. Когда это 
случается, мы теряем возможность просто наслаждаться милостью Божьей, 
общением с людьми и получать удовлетворение от жизньи, которую Бог да-
ровал нам. Как и во всех других жизненных аспектах, мы нуждаемся в этом 
вопросе в библейской сбалансированности. Без уравновешенного подхода мы 
можем разрушить свою способность быть народом, каким Господь призвал 
нас быть. Кроме того, применяя на практике коренящееся на библейских прин-
ципах сбалансированное представление о времени, мы можем использовать 
наше время лучше и сосредоточиться на правильных, стратегических состав-
ляющих жизни - кто мы, где мы находимся и для чего, в конце концов, мы 
живем на этой земле. 

Быть хорошим управителем времени, на самом деле не означает караулить 
каждую минуту, чтобы смочь достичь оптимальной эффективности и произво-
дительности. Конечно, надо использовать время мудро, но что еще важнее — 
мы должны иметь более широкое понимание времени. Великие исторические 
события в прошлом, настоящем и будущем, о которых говорится в Священном 
Писании, и которыми руководит Господь - все должно быть осмыслено с точки 
зрения грандиозных планов Божиих. 

КОГДА МЕНЬШЕ ЕСТЬ БОЛЬШЕ
Конечная цель управления временем не заключается в том, чтобы стать 

более занятым. Вместо этого нужно лучше использовать время в житейских 
вопросах, чтобы принести славу Богу. Проще говоря, с точки зрения «великих 
планов», необходимо прекратить "бег на месте", приблизиться к библейской 
цели и дать удовлетворительный ответ на такие актуальные вопросы: В самом 
деле, почему мы здесь, чем мы занимаемся и какова наша главная миссия? 
Тем самым мы повысим ценность имеющегося у нас времени. 

Важность увеличения эффективности нашего времени
БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Рафаат А. Камал 
Секретарь поля 
ТЕД. Директор 
отделов управления 
ресурсами; 
адвентистской 
миссии; по связям с 
общественностью 
и религиозной 
свободы.

Рафаат Камал имеет две степени 
бакалавра, одну в сфере бизнеса, а 
другую – в области религии. В дополнение 
к этому, он имеет MBA, а также три 
другие магистерские степени: в учебной 
программе и управлении образованием, 
гуманитарных науках, и религии. 
До своего нынешнего назначения он 
работал в качестве педагога и школьного 
администратора в течение четырех лет, 
и в течение пятнадцати лет - в области 
международного развития, пасторского 
служения и церковного руководства. 

Время представляет собой невосполни-
мый уникальный ресурс, который выделяет-
ся Богом каждому из нас в одинаковой мере. 
Мы вынуждены тратить его, нравится нам это 
или нет, по фиксированной ставке в 60 секунд 
каждую минуту! Оно не может быть включено 
и выключено, как двигатель. Его невозможно 
ускорить или замедлить, как какой-нибудь ре-
актор. Питер Ф. Друкер справедливо отметил: 
"Время - самый дефицитный ресурс, и если им 
не управлять, то и ничем иным нельзя будет 
управлять".1 Бенджамин Франклин подчеркнул 
важность времени таким заявлением: “Вы лю-
бите жизнь? Тогда не тратьте время, посколь-
ку это материал из которого состоит жизнь”. 2 

Библия учит нас, что время представляет 
собой ресурс, и мы все несем ответственность 
перед Богом за его управление. Она также 
поучает нас максимально использовать все 
возможности для эффективного и разумного 
управления временем (Еф. 5:15-17;. Eккл. 2:17-
23; Eккл. 3:1-8;. Кол. 4:5;. Исх. 20:8-11). Тем не 
менее, мы несем ответственность за управле-
ние этим ценнейшим даром Божьим так, чтобы 
повышать ценность времени, которое у нас есть. 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СО ВРЕМЕНЕМ
Давление, которое время оказывает на нас, 

заставляет «бежать, бежать и бежать» и «де-

1. Питер Ф. Дракер «Обязательный Дракер: Лучшие из шестидесяти 
лет Питера Дракера. Сочинения по вопросам управления»; Collins Business 
Essentials, 2001, стр. 225. 

2. «Управление временем», Harvard Business School Press, (издание кар-
манного формата), 2006, стр. 4. 

3. Роберт Бэнкс «Тирания времени: Когда 24 часов не хватает», Wipf & 
Stock Publishers, стр. 61.
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Ежегодное пожертвование
го Дня Церкви. Стали доступны возможности для миссионерской деятельности, 
как никогда прежде, хотя наносящая урон делу нехватка финансовых средств в 
Северной Америке не только означает, что такие возможности никогда не будут 
реализованы, но что, фактически, придется призвать обратно миссионеров, уже 
находящихся в полях. 

Во время осеннего Совета комитета Генеральной конференции, состоявше-
гося с 20 по 27 сентября 1922 года в Канзас-Сити, штат Миссури, США, делегаты 
молитвенно решили просить членов церкви пожертвовать недельную заработную 
плату, чтобы покрыть бюджетный дефицит в том году в размере четверти мил-
лиона долларов США. Несмотря на сложные условия начала 1920-х годов члены 
церкви откликнулись и пожертвовали в течение следующего года более чем $ 
350,000, что стало известно как ежегодная жертвенная неделя. На протяжении 
многих лет, эти приношения продолжаются, все 100% пожертвований идут на ра-
боту глобальной миссии по учреждению новых церквей в неохваченных и мало-
охваченных частях мира, и среди новых групп людей.

Сегодня вы можете видеть, как средства от ежегодной жертвенной недели 
поддерживают пионерские проекты в таких странах, как Афганистан, Алжир, 
Ангола, Армения, Австралия, Багамские Острова, Бангладеш, Беларусь, Бутан, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, 
Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Дания, Демократическая Ре-
спублика Конго, Восточном Тиморе, Сальвадор, Эстония, Эфиопия, Финляндия, 
Франция, Грузия, Греция, Гватемала, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Из-
раиль, Ямайка, Япония, Казахстан, Кения, Корея, Лаос, Латвия, Лесото, Ливия, 
Литва, Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мексика, Молдова, Монголия, 
Марокко, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нидерланды, Пакистан, Филиппины, Польша, 
Пуэрто-Рико, Россия, Руанда, Сан-Томе Принсипи, Сербия, Сингапур, Южная Аф-
рика, Южная Осетия, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Швеция, Танзания, Таиланд, 
Тунис, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

Если вклад наших 208.771 членов всемирной церкви адвентистов седьмого 
дня в 1922 году перевести на сегодняшние доллары, становится очевидным, что 
их жертвоприношение было недюжинным. Применяя совокупный рост инфляции 
(1,196.92%) установленный правительственным бюро трудовой статистики Соеди-
ненных Штатов на период с декабря 1922 года по декабрь 2010 года, получается, 
что покупательная способность того вклада в 350,000$ эквивалентна 4,189,220$ 
сегодня, т.е. двадцать долларов на одного члена в 1922 (с поправкой на инфля-
цию), по сравнению с тремя долларами на каждого члена, данными в 2010 году! 

В настоящее время мировая экономика сталкивается с теми же проблемами, 
что и в 1922 году, при этом из-за взрывного роста населения в мире и близости 
пришествия Христа, эта проблема становится еще более актуальной и крайне не-
обходимо нам проявлять верность в этом вопросе. Мы должны в семь раз уве-
личить способность распространения евангельской миссии церкви, чтобы просто 
соответствовать самоотверженному духу наших членов в 1922 году. 

Мир еще не оправился в период после Пер-
вой мировой войны, когда церковь Адвенти-
стов седьмого дня в полной мере участвовала 
в мировой миссии и глобальной экспансии. За 
десятилетие с 1910 по 1920 г. число еванге-
листских работников за пределами Северной 
Америки возросло с 2.020 до 4.336 человек, а 
число евангелистских работников в самой Се-
верной Америке увеличилось с 2.326 до 2.619 
человек. 1 Это было в тот же период, когда 
количество церквей за пределами Северной 
Америки (2.684) также в первый раз превысило 
их число в самой Северной Америке (2.243). 2

Борьба экономических систем в Европе 
и Соединенных Штатах, вместе с быстрым 
расширением миссии адвентистских мировых 
миссий, представляют собой реальную про-
блему для руководства Адвентистов Седьмо-

Делберт Пирмен
Директор по 
планированию 
адвентистской 
миссии Генеральной 
конференции.

Делберт Пирмен является 
рукоположенным служителем с 
Бермудских островов. Он женат на 
Курделл. Они имеют двух дочерей и 
внука. Делберт обладает степенью 
бакалавра университета Oakwood, 
США, и степенью магистра делового 
администрирования Маастрихтской 
школы менеджмента, Нидерланды. 
За последние 26 лет, до своего 
нынешнего назначения, он служил 
церкви на следующих должностях: 
бухгалтером проекта по проказе и 
туберкулезу в Малави; секретарем/
казначеем Бермудской конференции, 
секретарем/казначеем миссии Шри-
Ланки, секретарем/казначеем Восточно-
Средиземноморского миссионерского поля, 
включающего в себя Иорданию и Ливан; 
казначеем эфиопского унионного союза, 
казначеем Центральной региональной 
конференции. 

1. Джордж Р. Найт «Краткая история Ад-
вентистов седьмого дня», 2-е издание, стр. 132. 

2. www.adventiststatistics.org, Ежегодный 
статистический отчет за 1922 год. 

Год долларов США
2001.....$ 2,978,518
2002.....$ 2,032,293
2003.....$ 2,483,212
2004.....$ 2,631,227
2005.....$ 2,813,423
2006.....$ 2,902,869
2007.....$ 2,123,163
2008.....$ 3,705,281
2009.....$ 3,262,353
2010.....$ 3,829,161

Ежегодное пожертвование
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