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Как мы можем осветит наш мир? Можем ли мы дей-
ствительно помочь сформировать его будущее? 
Кажется некоторые так и думают.  "Будущее за-

ключается не в логике и доводах.  Речь идет о воображе-
нии, надежде и вере" (Ди Хок, основатель VISA, в книге 
"Зарождение хаордической эры", стр.152). Эти слова не 
исходят из уст священнослужителя.  Их произнес основа-
тель карточки VISA. Конечно, он не призывает нас быть 
нелогичными, но предполагает, что для того, чтобы быть 
успешным есть нечто большее, чем простое обладание 
правильными ответами. Возможно ли что "надежда, во-
ображение и вера" представляют собой комбинацию, 
которую мы слишком часто принимаем как само собой 
разумеющуюся?  Будучи людьми, которым доверено сви-
детельствовать о "блаженном уповании" (Титу 2:13), как 
мы можем освещать наш мир? "Воображение, надежда и 
вера" являются плодом духовного лидерства.  Но как все 
это происходит?

Роберт К. Гринлиф в своем классическом эссе на тему 
"служительского руководства" предполагает, что происхо-
дит что-то еще прежде чем может быть реализована великая мечта.  Он направляет 
своих читателей к часто цитируемому высказыванию святого Франциска: "Помоги мне, 
Господи, не столько искать понимания, сколько понимать." Закрытые двери зачастую 
открыты внимательному уху. Сердца откликаются на прикосновение того, кто понимает. 
Это является отличительной чертой лидера-служителя, а также признаком библейского 
руководства. Лидерство - это, по-сути, служительское руководство, и таковое не начи-
нается с деяний.  Оно начинается с внимательного слушания других, а особенно слуги-
пастыря. Слушание и становление имеют непосредственное отношение к служению.  
Если мы не будем слушать, прежде чем попытаемся служить, то наше служение может 
быть как "медь звенящая или кимвал звучащий" (1 Кор. 13:1).

Мы попытались смоделировать этот подход в каждом номере журнала "Динамич-
ный Управитель" путем включения в выпуск интервью с человеком, преуспевающим в 
определенном служении.  Интервью дает каждому из нас возможность слушать. И этот 
выпуск не является исключением.  Многие слышали о докторе Бен Карсоне, но во время 
интервью мы были поражены духовной мудростью этого учтивого лидера. Однако, не 
все жемчужины мудрости данного выпуска находятся в этом интервью.  Другие статьи 
исследуют тему служения дальше.  Эрика Пуни ставит задачу рассмотреть служение 
как продолжение служения самого Бога.  Гаспар и Мэй-Эллен Колон приведут нас к 
тем, кто совершает работу в "окопах", где служение сталкивается с настоящей жизнью 
мужчин и женщин, утративших веру в надежду.   Иван Уорден, не чуждый служения в 
городах, вдохновит вас призывом ко служению.  Боб Кайт представит концепцию ру-
ководства, которая видна в служении учреждения.  Отрадно слышать приглашение на 
служение от молодого человека. Аманда Кинг приведет некоторые глубокие параллели 
между обучением служению и изучением второго языка. Дейзи Орион завершает этот 
выпуск о "служении" напоминанием о том, что хороший управитель также является хо-
рошим слугой.  Сквозь призму каждого автора, мы приближаемся к картине управление 
как она представлена через призму служения.  В самом деле, как управление, так и 
служение это больше чем просто дела.  Оба начинают и продолжают относиться к ста-
новлению. Служа мы становимся тем изменением, который надеемся увидеть в этом 
мире.  С сердцем, разумом и руками слуги, мы можем стать той самой искрой, которую 
Бог сможет раздуть и принести яркий свет Его любви в наш уголок мира.

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

ОБРАЩЕНИЕ
«Динамичный управитель» по-
зволяет вам распространять 
статьи издания в местных об-
щинах, малых группах, клас-
сах субботней школы. 

При использовании статьи 
укажите, пожалуйста, ссыл-
ку на оригинал «Динамичный 
управитель»  

Журнал издается ежекварталь-
но Отделом Управления ресур-
сами Европейско-Азиатского 
отделения Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня со-
вместно с журналом «DYNAMIC 
STEWARDSHIP» (США). 

Главный редактор 
А.К. Арфаниди 

Редакционная коллегия 
А.А. Фролов
В.И. Бурак
В.Н. Гаращук
В.П. Романов
Г.И. Головач
Л.Т. Волощук
Н.Н. Пацукевич
С.П. Иову
Рустам Ахмедов

Перевод 
П.С. Амирханян 

Редактор 
В.А. Кацал 

Верстка 
И.А. Арфаниди 

Адрес редакции: 
107589, РФ, г. Москва, 
ул. Красноярская, д. 3, 
E-mail: aarfanidi@ead-sda.ru 
Тел. (495) 786-81-50

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Статьи в 
этом издании были слегка пересмотрены 
или обновлены для соответствия пред-
полагаемой аудитории и особенностям 

"Динамичного Управителя".



3Динамичный Управитель Июль-Сентябрь 2012

Я только вернулся из Рейкьявика, Исландия, после посещения консультативной встречи 
отдела управления ресурсами Транс-Европейского Дивизиона. В этом путешествии я 
решил лететь Исландской авиакомпанией Icelandair. Несколько дней спустя, я получил 

сообщение по электронной почте от авиакомпании, в котором меня приглашали принять уча-
стие в соцопросе об их услугах. Цель исследования заключается в выявлении путей улучшения 
качества услуг и продуктов, предлагаемых пассажирам, с целью поддержания и повышения 
лояльности пассажиров к их авиакомпании.  Подобные авиакомпании признают, что они суще-
ствуют для того, чтобы предлагать качественное обслуживание и соперничают в лучшем, что 
могут предложить другие авиакомпании для обслуживаемых ими маршрутов. В действитель-
ности рентабельность компании зависит в значительной степени от их способности предложить 
лучшее обслуживание и продукцию в их конкретной рыночной нише.  Разница между успешной 
и прибыльной авиакомпанией и убыточной компанией-банкротом заключается в обслуживании.

Эрика Пуни, 
Директор
Отдела Управления 
Ресурсами ГК

Служение - это посвящение сердца

КОНЦЕПЦИЯ

Обслуживание/сервис и качество
Но что общего имеет обслуживание/сервис с христианским руководством? Все! Христианское руководство и сервис на-
чинаются с богословского понимания Творения. Истинное служение является осознанием того, что я, как сотворенное 
человеческое существо, был создан по "образу" Бога-Творца (Быт. 1:27), и что Бог все сделал прекрасным (Пс. 138: 13,14). 
 Служение - это врожденный ответ на Божье приглашение к расширению Его правления, творчества и качества созида-
ющей деятельности во всем, что мы есть и делаем в этом мире (Быт. 1:28).  Бог ожидает от нас, как управителей-хри-
стиан, что мы будем выражать и проявлять это своим образом жизни.  Поступая так, в своей повседневной жизни мы 
будем отражать Его творчество и Его стандарты бытия.  Осведомленность о краткости жизни и уверенность в смерти 
привели мудреца к такому выводу в книге Премудрости: "Все, что может рука твоя делать, по силам делай" (Еккл. 9:10). 
Конечный стандарт и цель жизни заключается в том, чтобы принести славу Богу (1 Кор. 10:31).  В корпоративной церкви 
служение также может означать нашу способность точно представлять Бога, предоставляя миру, в котором мы живем, 
лучшие "продукты" служения. 

Служение и свидетельство
Как и в случае с Icelandair, служение это призыв к причастным сторонам (членам и сотрудникам) в компании быть по-
священными миссии организации. Наша миссия, как адвентистов седьмого дня, заключается в том, чтобы подготовить 
в этом мире учеников для Иисуса Христа, а также помочь людям познать Его как их Спасителя и Господа. Этот призыв 
к партнерству с Богом в миссии также включает в себя необходимость жить как верные последователи Иисуса будь то 
дома, на рынке или в обществе. Иисус суммирует этот призыв следующим вызовом для Своих учеников: "Но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли" (Деян. 1:8).  Свидетельство - это личность, а не программа. 

Служение и богопочитание
В Нагорной проповеди (Мф. 5-7) Иисус призвал Своих учеников и весь народ служить Богу-Творцу, говоря: "Никто не 
может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне" (Мф. 6:24). И хотя в используемой здесь иллюстрации было 
финансовое богатство (реальные деньги), Иисус, на самом-то деле, призывал Своих последователей к более высокому 
уровню жизни - это называется поклонением. Это такое поклонение, которое сосредотачивается на Подателе, а не на 
дарах, на вечных ценностях, а не на временной выгоде. Поклонение, пропагандируемое Иисусом, Богоцентрично, а не 
сосредоточено на делах. Это поклонение и служение, которые угодны Богу.

В Откровении 14:7 первый из трех ангелов провозглашает отчаянный призыв о времени, в котором мы живем, отве-
чая на любые наши вопросы связанные с элементами поклонения, служения и управления: "Убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод".
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Число посетителей субботнего богослужения 
на недавней конференции отдела управления 
ресурсами, которую проводил Унион церквей 

в Зимбабве, увеличилось до 2000. Высокая оценка 
такого события как обучающие семинары по управ-
лению со стороны местных членов церкви и 380 офи-
циально зарегистрированных мирян, местных пасто-
ров, персонала и руководства из Униона и местных 
конференций в Зимбабве, просто вдохновляет.  Тема 
встреч была "Инвестиции в небо", что включало в 
себя целостное учение об управлении.  Руководи-
тели, как и участники, приняли призыв посетившего 
мероприятие Директора Отдела управления ресур-
сами ГК Эрика Пуни и заявили о своей приверженно-
сти господству Иисуса Христа во всех сферах жизни, 
а также в преподавании этих истин в сферах своего 
влияния. Эти стратегии направленны на повышение 
уровня верности Богу и Церкви среди уже процвета-
ющих членов церкви адвентистов в Зимбабве.

В мае 2012 года, Эрика Пуни, а также замести-
тель директора Ларри Эванс, приняли участие 
в организованном Северо-Азиатским Тихооке-

анским Дивизионом саммите по управлению, состо-
явшемуся в Улан-Баторе, Монголия. Присутствовали 
руководители дивизионов и унионов, члены испол-
нительного комитета и руководители Отдела управ-
ления ресурсами, а также некоторые богословы из 
адвентистских колледжей и университетов данного 
региона, некоторые пасторы и представители рядо-
вых членов церкви.  Всего было около 80 участни-
ков, в том числе пасторы из Монголии, где проходила 
сама встреча. Цель состояла в том, чтобы предоста-
вить специализированную направленность в служе-
нии управления. Акцент был сделан на целостном 
подходе к руководству и на том, как библейское ру-
ководство может послужить направленности церкви 
на всеобщее возрождение и преобразование в мире, 
как на корпоративном, так и на личном уровнях, а 
также объяснить практику управления и поощрить 
членов церкви быть верными Богу, возвращая Его 
десятину и принося добровольные пожертвования. 

От редактора...

Одним из результатов мероприятия стало избрание семи ре-
комендаций, направленных на улучшение стратегии служения 
управления в Северо-Азиатском Тихоокеанском Дивизионе.

НОВОСТИ
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Доктор Карсон, среди многих 
других великолепных дости-
жений, известен еще и тем, 

что вошел в историю медицины в 
1987 году впервые успешно разде-
лив сиамских близнецов, сросших-
ся головами.

Он является профессором 
нейрохирургии, онкологии, пла-
стической хирургии и педиатрии в 
школе медицины при Университе-
те Джонса Хопкинса в Балтиморе, 
штат Мэриленд, США. В 1984 году 
он был назначен директором дет-
ской нейрохирургии в детском цен-
тре Джонса Хопкинса, и он до сих 
пор занимает эту должность.

Доктор Карсон является авто-
ром более 100 публикаций по ней-
рохирургии, и был удостоен более 
60 почетных докторских степеней и 
десятков национальных благодар-
ностей, в том числе Президентской 
медалью Свободы от президента 
США Джорджа Буша в 2008 году.

Бенджамин С. Карсон

Доктор Карсон написал пять книг-бестселлеров, в том числе "Золотые руки", а в послед-
ствии был снят одноименный фильм о его жизни.

Ларри Эвансу посчастливилось поговорить с ним о его взглядах на успех и служение другим.

ЛЭ: В своей книге "Золотые руки" Вы описали некоторые довольно трудные годы, кото-
рые были у вас когда вы росли. И все же, кажется, что эти трудные времена развили чувство 
стойкости вместо отношения разочарования. Почему?

БК: Ну, я называю это стрелять в живот. Читая о достижениях людей, мне стало кри-
стально ясно, что тебе, на самом деле, дается выбор того, каким будет твой образ жизни. И 
это зависит от количества времени и сил, которые ты готов вложить для достижения своей 
цели. Как только я это узнал, стало довольно-таки сложно меня остановить, потому что у 
меня был стимул. Я осознал, что на самом деле в гораздо большей степени контролирую 
свою жизнь, чем кто-либо еще. В своей матери я также видел пример человека, готового 
тяжело трудиться.   Она считала, что ты всегда можешь повлиять на то, что происходит в 
твоей жизни, и тебе не нужно быть жертвой. Видя это в ней на протяжении долгого времени, 
оказало глубокое влияние как на меня, так и на моего брата.

ЛЭ: Вы признали, что были очень злы на одном из этапов вашей жизни. Как бы вы обо-
дрили современных молодых людей, которые злятся на окружающие их обстоятельства?

БК: Я бы сказал им следующее: "Пусть это будет о ком-нибудь еще". Я понял, что мой 
гнев происходил из-за того, что я всегда думал, что это обо мне - мне что-то сделали или 
отняли у меня.  Бог дал мне мудрость посмотреть сквозь это представление, и когда я это 
сделал, то больше не позволял себе быть марионеткой других кукловодов.  Отныне это было 
уже не обо мне.

ЛЭ: Вы получили национальное и международное признание.  Есть ли опасность в том, 
чтобы быть таким широко известным?

БК: Опасность может быть.  Просто начинаешь верить, что ты более или менее важен.  
Однако, в моем случае у меня было так много удивительных результатов в которых я знал, 
что это просто не мог быть я.  Это то, что я не могу сделать. Но я знаю Того, Кто может! 
Позволить себе быть используемым Богом открывает огромное количество возможностей 
как для тебя, так и для тех, кто находится под твоим влиянием. Людям с достижениями свой-
ственна естественная тенденция к самовосхвалению. Как только ты ступишь на этот путь, 
твоя польза для других уменьшается. 

ЛЭ: То есть вы хотите сказать, что объем услуг может быть ограничен этими личными 
преградами?

БК: Вот именно. И если мы будем мешать, то можем заблокировать канал, по которому 
текут благословения в нашу собственную жизни, а от нас в жизни других. Было ли время 
когда я боролся с собой? Безусловно. И тогда я должен был проверять себя. И я проверял 

Пусть это будет о ком-нибудь еще!
ИНТЕРВЬЮ
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себя ежедневно и говорил: "Минуточку. Это о тебе или о Боге?" И много раз это 
меняло мой курс. 

ЛЭ: Многие ученые борются с понятием веры и Бога.  Как врач-ученый христиа-
нин, как вы соотносите веру и науку? 

БК: Я хочу, чтобы люди понимали, что есть много различных способов интер-
претировать данные. Вопиющее заявление о том, что любой, кто верит в то, что Бог 
нас сотворил, не может быть ученым, на самом деле не имеет основания. А как вы 
смотрите на способность видов изменяться внутри себя? Некоторые говорят, что 
это четкое доказательство эволюции, а я скажу, что это четкое доказательство 
Творца, Который дал Своему творению возможность адаптироваться к окружаю-
щей среде. В противном случае Ему пришлось бы каждые несколько недель начи-
нать все с начала! Это не проблема, это признак ума.  Поэтому все зависит от того, 
на что вы хотите направить вашу веру.  Я предпочитаю верить в Бога как Творца.  
Некоторые предпочитают верить в науку, в то время как иногда эта наука не за-
ходит дальше уровня догадок и спекуляций. 

ЛЭ: Многие ваши достижения исходят из довольно уникального восприятия 
жизни и служения. Как бы вы описали успех?

БК: Я бы описал его как принятие талантов, которые Бог дает тебе, их развитие, 
умножение и использование для воодушевления других.

ЛЭ: Кажется у многих есть таланты, но складывается ощущение, что обстоя-
тельства жизни мешают их развитию и, следовательно, влиянию.

БК: Безусловно. История Иосифа в Библии оказала на меня, как на подрост-
ка, глубокое влияние, и это было лишь одно из немногих обстоятельств. Здесь мы 
видим молодого человека, и, надо признаться, с довольно сильным эго, но закан-
чивается все тем, что его продают в рабство его же собственные братья. Но он 
не позволил этому обстоятельству ожесточить его или сделать его жертвой. Он 
просто сказал: "Если я буду рабом, то буду лучшим рабом, какой там будет!" Все 
заканчивается тем, что он становится надзирателем всего хозяйства Потифара, 
начальника телохранителей фараона, и занимает очень ответственное положение. 
А затем жена Потифара говорит: "Ух ты, какой симпатичный юноша. Уж я с ним 
разберусь!" Но у него были ценности. И благодаря своим ценностям и принципам 
он оказывается в тюрьме. Но он не говорит: "Минуточку. Я все делаю правильно, 
и в конечном итоге попадаю в тюрьму. Бедняжка. Я жертва. Это не справедливо". 
Нет, он говорит: "Если я буду узником, то буду лучшим заключенным, какой только 
у них есть". Эта ситуация заканчивается тем, что он занимает ответственную долж-
ность в тюрьме, истолковывает сны и становится правителем самой могуществен-
ной страны в мире. Какая удивительная история! И она говори мне, что:  "Не имеет 
значения где вы находитесь или каковы ваши обстоятельства, вы должны извлечь 
наилучшее из этого. И в конечном счете вы получите выгоду из этой ситуации". Вы 
знаете, что сказано в Библии: "Что любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу". Я в это верю.

ЛЭ: Где находится Бог в вашем представлении служения другим? Христиане не 
единственные у кого есть таланты.  Они есть и у атеистов, и они тоже совершают 
добрые дела. Чем ваше служение отличается от их служения?

БК: Ну, я не уверен, что во всех случаях результат обязательно должен отли-
чаться. Однако, я скажу, что было огромное количество очень сложных или практи-
чески невозможных ситуаций, когда я взывал к Богу, и Он отвечал таким образом, 
что, возможно, атеисту это было бы сложно понять.  Я помню случай с молодой де-
вушкой, которая, по сути, умерла на операционном столе. У нее была грыжа мозга, 
Через три дня сотрудники ДОИТ (детского отделения интенсивной терапии) сказа-
ли: "Необходимо отключить респиратор. Нам нужна эта койка". А я сказал: "Дайте 
ей еще один день". И я просто помолился. Я сказал: "Господи, Ты должен понять.  
Это ребенок женщины-атеистки и это единственное, что есть в ее жизни.  Если бы 
Ты мог хоть как-то возродить этого ребенка к жизни, то это может иметь огромное 
влияние". Следующим утром, когда мы пришли отключать респиратор, она двинула 

мизинцем. И это было началом ее вы-
здоровления. В конечном счете она 
выписалась из больницы.

Годы спустя я увидел эту женщи-
ну-атеистку. Она спросила:

- Вы меня помните? - Да,- отве-
тил я. - Помните, я была атеисткой?- 
спросила она. - Я помню,- ответил я 
- Я больше не атеистка,- продолжала 
моя собеседница. - Я христианка и 
член Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня.

ЛЭ: Если бы вы хотели, чтобы вас 
помнили по чему-то одному в вашей 
жизни, что бы это было?

БК: Я надеюсь это было бы то, 
что я был тем, кто помог людям по-
нять, что человек, который наиболее 
ответственен за то, что с ними про-
исходит, это они сами. Они должны 
сделать выбор. Они не должны быть 
жертвами Не обвиняйте других. Как 
моя мама всегда говорила: "Во всем 
вини себя". Она всегда цитирова-
ла это стихотворение ("Yourself To 
Blame" автор Mayme White Miller - 
прим. переводчика) когда мы приду-
мывали оправдание. 

ЛЭ: Как, на ваш взгляд, управле-
ние влияет на жизнь христианина?

БК: Ну, я думаю, что все сводится 
к посвящению. Чему вы преданны? И 
я хотел бы думать, что я верен Богу. 
Это главное в моей жизни. Как ска-
зано в 33 стихе 6 главы Евангелия от 
Матфея: "Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам". И я понял, что это ис-
тинно так. Вам не следует ожидать 
этого приза, или этой позиции, или 
чего-либо еще. Все, что вам следует 
сделать, это убедиться в том, что у 
вас правильные взаимоотношения с 
Богом. Признайте, что Он любит вас. 
Посмотрите на то, что Он был готов 
совершить ради нас! Поэтому стоит 
ли говорить, что любое благо, кото-
рое Он может совершить в вашей 
жизни, если вы верны Ему, Он обяза-
тельно совершит.

ЛЭ: Из того, что я могу сказать, 
ваше влияние и служение не огра-
ничиваются только хирургическим 
блоком.

БК: Определенно нет!

ИНТЕРВЬЮ
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Мудрец сказал: "Каждый христианин 
нуждается в двух преобразованиях: 
одно от мира ко Христу, а второе сно-

ва к миру со Христом".1 Дважды обращенные 
должны войти в разбитый, тревожный, трав-
мированный и убогий мир, осознавая, что они 
были посланы как управители и представители 
Самого Иисуса (см. Ин. 17:18). Как Его управи-
тели, мы посланы в этот мир с теми же сло-
вами, которые Иисус сказал Своим ученикам: 
"Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посы-
лаю вас" (Ин. 20:21).  "И се, Я с вами во все дни 
до скончания мира" (Мф. 28:20). В Своей бесе-
де с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоан-
на, Иисус ясно дает понять, что те, кто родился 
свыше, будут ведомы духом (Духом), который 
дышит где он (Он) хочет (ст. 8). Куда Он приве-
дет вас? История Эндрю и Минни МакНейл по-
вествует о том, куда Он привел их и их церковь.

Мэй-Эллен Колон (справа) 
Помощник директора отдела 
Субботней Школы и Личного 
Служения ГК; директор Меж-
дународной адвентистской об-
щественной службы
Гаспар Колон (слева) Про-
фессор религии, Вашингтонский 
адвентистский университет, 
заведующий кафедры христиан-
ского служения, директор Цен-
тра городского служения. 
За 40 лет совместной жизни, 
д-р Гаспар и Мэй-Эллен Колон 
совершали служение в адвен-
тистской церкви в роли пасто-
ра, руководителя отдела и как 
миссионеры в Африке и бывшем 
Советском Союзе.
У них двое взрослых детей.

Зимой 1983 года, В.В. Фордхем, пастор Первой Церкви христиан адвентистов седьмого 
дня в Коутсвил, штат Пенсильвания, США, озадачил свою церковь, спросив почему двери 
церкви были заперты в течение всей недели, за исключением среды и субботы. Он утверж-
дал, что церковь - это лучшая недвижимость в любой местности и должна быть открыта для 
служения проживающим на данной территории на протяжении всей недели. Так как, на тот 
момент, никто в церкви не знал как должно выглядеть эффективное служение их сообще-
ству, они поняли, что им придется выйти на улицы и спросить об этом у самих людей.

Создав молитвенную группу, которая направляла бы церковь согласно воле Бо-
жьей, оценка церкви была завершена. Целью было узнать интересы и духовные дары 
членов церкви. Во-вторых, члены церкви разбились на группы и опросили людей об их 
нуждах, интересах и ценностях.  И, наконец, был создан небольшой комитет для оцен-
ки работы местных поставщиков услуг. Члены этого комитета спросили поставщиков 
услуг о том, какие услуги они предоставляют и какие есть неудовлетворенные потреб-
ности. Последнее дало список "ниши" для церкви.

Наиболее ценная информация поступила от городских властей, местной полиции 
и окружного управления жилищного строительства и общественного развития. Члены 
церкви были удивлены, узнав, что город нуждается в приюте для бездомных мужчин, 
женщин и семей. Это свидетельствует о необходимости обращаться к сообществу, 
чтобы узнать их потребности и не пытаться угадать. Бездомных не было видно в горо-
де и никто не знал, что в округе есть эта проблема. Кроме того, это графство занимало 
26-е место среди самых богатых графств в Северной Америке.

К чести руководства церкви в Коутсвиле, в течении трех недель был создан приют на 
25 койко-мест для мужчин, женщин, детей и молодежи в помещении класса Субботней 
школы и на открытой площадке, где обычно проходили молитвенные собрания. Детские 
кроватки были установлены на открытой площадке, а семьи размещались в классах Суб-
ботней школы. Церковь предоставила проживающим предметы первой необходимости, 
а также адрес и номер телефона. Они изменили обычное приветствие на церковном 
автоответчике, чтобы люди, которые дозваниваются, не знали, что это приют: "Здрав-
ствуйте, нас сейчас нет на месте. Пожалуйста, оставьте сообщение". Люди понятия не 
имели, что они только что позвонили в церковь. Проживающие получали сообщения, 
например: "Джим, на вторник вас назначено интервью по приему на работу".

Куда приведет вас служение?
БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Церковь Коутсвил - место первого приюта
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Добровольцы приюта наблюдали феноменальную тенденцию. Мужчины, в част-
ности, переходили к самодостаточности как только были удовлетворены их основные 
потребности. Это было неожиданным сценарием. Не беспокоясь о том, где они будут 
спать или найдут еду, они могли сосредоточиться на трудоустройстве, на тех пособи-
ях, которые, возможно, принадлежали им по праву, и на семье. Некоторые говорили, 
что они могли себе позволить время просто "подумать", чего они не могли сделать рань-
ше. Они нашли надежду на светлое будущее. Руководители приюта, Минни МакНейл и 
ее команда, начали задаваться вопросом и мечтать о том, что произойдет, если они пре-
доставят целенаправленные дополнительные услуги. Вскоре они узнают то, что хотели.

В сентябре 1988 года, Конференция церквей адвентистов седьмого дня в восточном 
Аллегейни приобрела здание больницы в Коутсвилле, которое пустовало в течении 13 
лет. Целью было поддержать церковь в Коутсвилле в предоставлении различных услуг, 
которые отвечали бы потребностям людей, живущих в нищете в Коутсвилле и его окрест-
ностях.  Приобретенный госпиталь был переименован в Мемориальный центр ресурсов и 
общественного служения имени У.С. Аткинсона - в честь д-ра Уиттера С. Аткинсона, врача 
афро-американца, который в 1932 году построил первую часть больницы.

В январе 1992 года, после 6 лет предоставления в здании церкви места для жи-
тельства мужчинам, женщинам, семьям и иногда "сбежавшей" или "брошенной" мо-
лодежи, приют переехал в недавно отремонтированное здание госпиталя, где был 
создан приют для бездомных мужчин на 22 койко-места. Ежегодно через приют про-
ходит около 200 мужчин. Между тем отрицая необходимость предоставления жилья 
для женщин и детей (силами другой организации в городе был создан приют для оди-
ноких женщин и женщин с детьми).

Отремонтированная больница предоставила значительное пространство для развития 
дополнительных услуг, которые были необходимы, как обнаружили руководители церкви. 
Это стало бы достижением их цели как хороших управителей не только заботиться о Бо-
жьем народе, но и восстанавливать "сломленных" до такого состояния, что они сами, в 
свою очередь, смогут стать хорошими управителями.2 Поэтому, в дополнение к мужскому 
приюту, были куплены и отремонтированы два "переходных" дома, прилегающих к Центру 
Аткинсона.  Мужчинам, которые движутся к самостоятельности, но все еще нуждаются 
в дополнительной поддержке, предлагается перейти из приюта в эти "переходные" дома. 
Они работают, платят арендную плату и предлагают свои услуги в местном сообществе. В 
пределах двух кварталов были отремонтированы три полуразрушенных таунхауса, став-
шие прекрасным и постоянным жильем для мужчин-нвалидов, которые работают или по-
лучают дотации в силу постоянной нетрудоспособности. Кроме того 18 квартир в Центре 

Аткинсона сдаются в аренду лицам с низким и 
умеренным доходом.

Непрекращающаяся на протяжении 
многих лет, оценка сообщества привела 
к зарождению множества общинных про-
грамм и услуг в Центре Аткинсона для того, 
чтобы поддержать людей в их личной жиз-
ни, включая группу поддержки диабетиков, 
группы поддержки бабушек и дедушек, 
классы компьютерной грамотности, клас-
сы по изучению английского как второго 
языка, уроки игры на фортепиано и органе 
с ежегодным концертом, молодежный лет-
ний лагерь, садоводство, искусство и фото-
графия, помощь с выполнением школьных 
домашних заданий, еженедельные семина-
ры по здоровью и многое другое.

Влияние Центра Аткинсона стимулиро-
вало активизацию деятельности по всему 
региону, не только в окрестностях Коутсви-
ла, но и в жизни людей, которым они послу-
жили. Например, один из первых жителей 
постоянного жилья, который на протяже-
нии трех лет жил в приюте, принял Иисуса 
в Центре Аткинсона и был крещен. Он стал 
первым управляющим объекта, и воссоеди-
нился со своей женой после 15 лет разлуки. 
Его жена изучала Библию с пастором церк-
ви Коутсвила (вице-президентом Центра 
им. Аткинсона).  Сейчас они готовятся к 
своему Небесному Дому.3

Дух Святой привел маленькую церковь 
Коутсвила к служению, которое выходило 
за рамки их самых смелых мечтаний. Куда 
приведет вас ваше служение, руководи-
мое Духом Святым? 

Эндрю
 и 

М
инни М

акН
ейл

Мемориальный центр ресурсов и общественного служения 
имени У.С. Аткинсона

1. Данное утверждение зачастую приписывается Джону Стотт. 
Оно цитируется в нескольких публикациях, таких как "Всеобщее моло-
дежное служение: достижение подростков в мире" (авторы Терри Лин-
харт и Дэвид Ливермор, Гранд Рапидс, штат Мэриленд: Издательство 
Зондерван, 2011, с. 111). Однако, сложно найти данную цитату в любом 
из трудов Джона Стотт, несмотря на то, что различные авторы приписы-
вают ее именно ему.

2. "Необходимо пробудить в людях чувство долга, обязывающего 
владеть собой". Служение исцеления, стр. 130

3. Для дополнительной информации об этой истории пере-
йдите по ссылке: http://www.sabbathschoolpersonalministries.org/site/1/
iicm/CommunityServicesCurriculum/CS%20CASE%20STUDY%20-%20

ATKINSON%20CENTER%20HISTORY.pdf 
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Личность Иисуса Христа раскрывает 
саму сущность управления и для 
того, чтобы получить ясное, четкое 

понимание этих двух терминов, надо по-
смотреть на учение Иисуса Христа.  Цен-
тральное место в Его учении уделяется 
человеческому достоинству. И оно же 
проходит красной нитью через все Свя-
щенное Писание. Обратите внимание на 
25 главу Книги Левит; там представлена 
теологическая система экологии и слу-
жения.  Она повествует о правильном 
использовании земли, пристойном по-
ведении во взаимоотношениях, о над-
лежащих финансовых операциях, и этот 
список можно продолжать.  Это практи-
ческое богословие "управления и служе-
ния". Из примера Христа по управлению и 
служению мы видим, что использование 
талантов, даров и ресурсов, при верном 
понимании, приведет к служению другим 
людям.  Концепция человеческого до-
стоинства продолжает развиваться во 

Иван Уорден
Заместитель директора 
Центра изучения трудов 
Е. Уайт
Д-р Уорден - богослов и совет-
ник. Кроме динамичной карьеры, 
посвященной Божьей церкви и ее 
учебным заведениям, он хорошо 
известен благодаря своим публи-
кациям. Он известный продюсер 
и ведущий на радио и телевиде-
нии, включая канал Надежды. За 
свой вклад в различных областях 
он получил награды и благодар-
ности.  Он женат на Жан Уор-
ден и у них две взрослые дочери.

Второзаконие 15; 23:15, 16.  Она вновь устанавливается и поддерживается учением 
Иисуса Христа в Новом Завете.

Заблудшая овца, потерянная драхма и человек, у которого было два сына. В этих 
притчах, записанных в Лк. 15, в центре внимания каждой сцены находится ценность, 
воплощенная в каждом индивидууме, который "пропадал и нашелся".  Предприняты 
все попытки, чтобы найти пропажу.  Соответственно ответственность найти и восста-
новить лежала на пастыре, на женщине и на отце.  Все человечество в тот или иной 
момент представлено в этой трилогии.

Например, пастырь был лично ответственен за наблюдение и обслуживание овец.  
Если овца была потеряна, то пастырь должен был по меньшей мере принести домой 
руно, чтобы показать, как она умерла.  Пастухи были экспертами-следопытами и могли 
отследить в холмах заблудшую овцу на протяжении многих километров.  К слову о 
криминалистике, пастух был очень наблюдательным.

Женщина из следующей истории тоже искала без устали.  При свете свечи она 
искала до тех пор, пока монета не была найдена.  В третьей истории отец ежедневно 
ожидал и выглядывал не идет ли его сын.  Наконец настал тот счастливый день, когда 
он увидел его и восстановил до прежнего состояния.

Этот поиск "потерянных" был не очень-то хорошо воспринят требовательными ев-
реями. Так фарисеи называли людей, которые не соблюдали закон "Народа Земли".  
Кто бы мог подумать, что эти религиозные лидеры вместо того, чтобы петь гимн о том, 
что "на Небесах более радости об одном грешнике кающемся", будут наслаждаться 
мыслью о том, что этот грешник изглажен из книги жизни.  Во многом мы не исполь-
зуем или не применяем наше управление для служения тем, кто живет и умирает в 
деревнях.  Различные структуры и отсутствие инфраструктуры держат людей в нище-
те, они рождаются и умирают в нечеловеческих условиях, без помощи.  Теологическая 
система экологии, руководства и служения, если она правильно понимается и приме-
няется, совершила бы значительные изменения в наших городских общинах.   И вновь 
практическое богословие управления и служения видно в том, что каждое доброе 
деяние сделано для наименьших из них, т.е. вдовы, сироты, те, у кого нет семьи, ни-
щие, алчущие и жаждущие, узники, проститутки и сутенеры, и все это совершается во 
имя Иисуса, и воспринимается Им, как если бы это было сделано Ему Самому, ибо Он 
отождествляет Свои интересы с интересами страдающего человечества. Он доверил 
Своей Церкви великое служение — оказание помощи страдающим и нуждающимся 
(Советы по управлению ресурсами, стр. 164).

В Мф. 20:1-16 Иисус рассказывает притчу о винограднике.  Виноград созревает в 
Палестине в конце сентября.  Во время сбора урожая требуется много рабочих, чтобы 
собрать виноград до начала дождей.

Во времена Христа дневной заработок составлял один динарий.  Небольшие день-
ги для самого низкого рабочего класса.  Эти мужчины ожидали так же, как и современ-
ные рабочие на парковке строительного гипермаркета.  В Палестине рыночная пло-
щадь была эквивалентна бирже труда.  Человек приходил туда с раннего утра, вместе 
со всеми своими инструментами, и ожидал пока кто-нибудь не придет и не наймет 
его.  Эти люди на рыночной площади были не просто бездельники, которые пришли 
посплетничать, они ждали работы, и тот факт, что некоторые из них прождали до пяти 
часов вечера говорит о том, как сильно они хотели работать.

В притче, хозяин дома рано поутру вышел нанять работников и договорился с ними, 
что они будут работать за один динарий (при пересчете на современные деньги это 
3 доллара - прим. переводчика). Они отправились в виноградник и начали работать.  
Около 9 часов утра он вернулся на рыночную площадь и нанял новых работников.  Он 
вернулся туда в полдень, чтобы нанять еще больше людей, и еще раз в 3 часа дня.  
Ближе к 5 часам вечера он сходил еще один раз.  И там все еще были желающие по-
работать.

Виньетки из виноградника
ПРОПОВЕДЬ



Июль-Сентябрь 201210

- Почему вы все еще здесь?- спросил он у них.
- Никто не нанял нас,- ответили они.
Тогда он сказал им, чтобы и они шли в его виноградник.
Когда рабочий день подошел к концу, казначей начал выплачивать работникам по $3, как и было договорено.  Работники, 

которые пришли раньше, начали проявлять недовольство когда увидели, что те, кто пришел позже и работал меньше получили 
столько же.  Им было сказано, что они согласились работать за определенную плату, и поэтому хозяин виноградник был вправе 
распоряжаться своими деньгами так, как он захочет.  Он их не обманул и не обокрал.

Мораль этой притчи может быть такова:  те, кто придет в Царствие в молодости, и те, кто придет в более зрелом возрасте, 
все люди, независимо от того, когда они придут к Богу, одинаково равны и ценны для Него.  Некоторые думают, что вследствие 
того, что они являются членами церкви уже продолжительное время, то церковь, практически, принадлежит им и они могут на-
вязывать то, как она должна действовать и контролировать ее политику.  Такие члены церкви негодуют на новых членов церкви.  
Истина же, на самом деле, состоит в том, что в церкви старшинство не всегда означает получение большей почести и уважения.  
В этой притче содержится предупреждение для фарисеев, а также и для нас, находящихся в церкви в настоящее время.  Евреи 
с пренебрежением смотрели на язычников.  Они чувствовали, что именно они были избранным народом, а не язычники.  Если бы 
язычникам было позволено находиться в церкви, то они были бы ниже по положению.  В Божьей социальной экономике нет такого 
понятия как фаворитизм среди народов/наций.  Нет доминирующей расы.

Виньетки комфорта от Бога заключаются в том, что не важно когда человек пришел в церковь, на раннем этапе своей жизни 
или в старости, вплоть до заката дней, все люди представляют ценность для Бога.  

Виньетки сострадания от Бога состоят в том, что Он не может спокойно смотреть на работников на рыночной площади у кото-
рых нет работы, нет честного способа прокормить и позаботиться о своих семьях.  

Эта притча косвенно говорит о двух истинах, составляющих основу структуры человеческого достоинства работающего чело-
века: Право каждого человека на труд и на прожиточный минимум за его труды.

Виньетки Божьей щедрости состоят еще и в том, что так же как и люди не все выполняли одну и ту же работу, но все они полу-
чили одинаковую зарплату, мы должны найти два величайших урока.  Во-первых, все виды служения равны пред Богом.  Важно 
не количество совершаемых служений, но сколько любви мы вкладываем. Второй урок заключается в том, что все, что дает Бог, 
дается как благодать.  Мы не можем заработать то, что Бог дарует нам.  Оно дается нам по доброте Его сердца.  То, что дает Бог 
это не плата, это дар, не вознаграждение, а благодать.

И, наконец, нужно выяснить в каком духе совершается это работа?  "Доброхотно дающего любит Бог" (2 Кор. 9:7).
Сломленный дух и подрезанные крылья существуют в этом мире из-за того, что Божий народ не осуществляет управление 

служения. Несостоявшиеся жизни есть ничто иное как напрасно растраченное служение и управление.  Практическое богословие 
управления и служения будет основываться на этих цитатах:  

"Слово Божье не одобряет такую политику, когда один класс или слой общества обогащается за счет угнетения и страдания другого. 
Во всех наших деловых операциях Бог учит нас ставить себя на место тех, с кем мы имеем дело, обращать внимание не только на свои 
собственные интересы, но и на интересы партнеров. Кто пользуется неудачами ближних, кто стремится извлечь выгоду из слабости или 
некомпетентности партнера, тот является нарушителем принципов и указаний Слова Божьего" (Служение исцеления, стр. 187).

"В царствах этого мира высокое положение достигалось путем самовозвеличивания. Считалось, что народы существуют толь-
ко для блага правящей верхушки. Влияние, богатство, образование в значительной степени служили средством подчинения на-
рода в интересах вождей. Высшие классы должны думать, решать, наслаждаться и править, а низшие - повиноваться и служить. 
Религия, подобно всему остальному, стала использоваться в интересах власть имущих. Считалось, что народ должен верить и 
поступать так, как ему указывают сверху. Таким образом, за человеком совершенно не признавалось право думать и действовать 
по своей воле" (Желание веков, стр. 550).

Они безусловно иллюстрируют истинное применение принципов руководства служения. Аминь!

Июль-Сентябрь 201210
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27 апреля 2011, торнадо категории F5 
(скорость ветра 419-512 км/ч - прим. пере-
водчика) пронеслось через долину Гесем, 
штат Алабама, и полностью разрушило 
церковь адвентистов седьмого дня в Пьед-
монте.  Плита, на которой стояла церковь, 
была  начисто выметена.  Даже тяжелый 
камень, воздвигнутый в память основате-
ля Десмонда Досса, был унесен штормом 
на находящееся неподалеку фермерское 
поле. Что за разрушительный день для 
церковной семьи Пьедмонта!

Церковь в Пьедмонте во многом ока-
залась благословенной.  На территории 
церкви никого не было во время торнадо.  
Никто не пострадал.  Как сказал пастор 
Рик Блайт: "Церковное здание разруше-
но, но наша церковь жива и здорова".

Церковная семья особым образом ин-
вестировала в свою церковь. Члены церк-
ви, строители, сантехники и электрики, 
построили здание с нуля.  Строительство 
завершилось всего лишь за 4 года до вы-

Роберт Кайт
Президент АСУР (Адвен-
тистская служба управле-
ния рисками)

Боб Кайт руководит службой 
управления рисками и страхо-
вания Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня, которая 
охватывает широкий спектр 
рисков для глобальной церк-
ви. Кайт - адвокат с более чем 
20-летним стажем, ранее он за-
нимал пост генерального совет-
ника Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня.

шеупомянутого торнадо, и по милости Божьей церковь только-только расплатилась с 
ипотечным кредитом. Церемония сжигания кредитного договора состоялась в выход-
ные, следующие за разрушением здания.

На фоне этой неудачи было очевидно служение управления. В том, как члены церк-
ви использовали свои ресурсы для строительства святилища, погашения ипотечного 
кредита и обеспечения гарантий для замены здания, если произойдут бедствия по-
добные этому торнадо, они являют собой замечательный пример верных управителей

Пастор Блайт и руководители конференции связались с Адвентистской службой 
управления рисками (АСУР) почти сразу же после того, как обрушилось торнадо, пре-
доставив жизненно важную информацию. Это позволит обеспечить более быстрое и 
эффективное восстановление.  

В течении недели после разрушительного события, сотрудники отдела требований 
о возмещении убытков АСУР уже были на месте события, помогая местной общине 
очертить их курс восстановления церкви.

Служение АСУР основана на трех руководящих принципах: предотвращение ущерба, 
управление ущербом и финансирование убытков. Следуя этим трем руководящим прин-
ципам, АСУР и наши "церковные клиенты" могут сотрудничать таким образом, чтобы 
свести к минимуму последствия печальных событий, катастроф и человеческих ошибок. 

Итак, что же означают эти принципы, когда дело доходит до управления?
Для Адвентистской службы управления рисками, предотвращения ущерба являет-

ся одним из ее служений и обычно принимает форму ликбеза по вопросам вероятной 
опасности.  У нас есть команда, направленная на просвещение церквей, школ и рели-
гиозных учреждений об опасностях, присущих их служению и как они могут избежать 
или уменьшить эти опасности. Большинство людей хорошо заботятся о своих личных 
вещах.  Не должны ли мы, как верные управители, еще лучше заботиться о тех ресур-
сах, которые Бог доверил общине верующих. 

Предотвращение ущерба
Предотвращение ущерба также означает верное техобслуживание/распоряжение 

имуществом. По сути, верное техобслуживание идет рука об руку с благоустройством. Со-
хранение территории в чистоте и надлежащим образом поможет сохранить десятки тысяч 
долларов, которые могут быть использованы для служения. Такая обычная рутина как об-
ход территории и сборка мусора может повысить бдительность человека к потенциальным 
опасностям, которые могут перерасти в обязательства, требующие больших затрат.

Порванное ковровое покрытие, пол в аварийном состоянии, разбитые окна вопиют: 
"Нам все равно!" Они могут привести к таким помехам как опасное скольжение и что 
хуже, предоставить легкий доступ к собственности и провоцировать акты вандализма 
и другие подобные преступные деяния. 

Регулярное техническое обслуживание и содержание обеспечит не только наилучший 
вид территории, но также поможет предотвратить дорогостоящие ремонт и компенсации.

Просветительская команда службы управления рисками подготавливает печатные 
издания и видео, путешествует по миру, выступая на различных мероприятиях и во 
время служений, проводимых церковью, для того, чтобы повысить уровень осведом-
ленности по важным вопросам - начиная от простого техобслуживания вплоть до того, 
как лучше защитить детей от вреда и насилия. Наши специалисты также проводят 
инспекции и учат руководителей служения как делать это самостоятельно. Кроме все-
го прочего, просветительская команда АСУР готова предоставить простые, практиче-
ские решения для церкви. 

Управление ущербом 
Управление ущербом - это тонкое понятие, но это часть управления имуществом.  

Когда происходит ущерб, есть много того, что мы можем сделать, чтобы минимизи-
ровать последствия этой утраты.  Например, если здание расположено в местности, 

Служить и спасать
ПРОПОВЕДЬ
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которая регулярно подвергается нападкам урагана или других сильных ветров, то на 
случай шторма будет неплохо иметь под рукой дополнительный брезент, если вдруг 
будет повреждена крыша.  Если брезент будет всегда готов (в то время как другие 
пытаются купить его в магазине), то это означает, что крыша может быть накрыта не-
замедлительно, тем самым избежав дополнительных повреждений от воды, что может 
оказаться весьма дорогостоящим.  

Возможно, один из наиболее важных способов свести потери к минимуму - это неза-
медлительно сообщить в АСУР.  Если ущерб находится за пределами территории обслу-
живаемой АСУР, то следует довести до сведения местной страховой компании. Если 
ждать несколько дней или даже недель, прежде чем сообщить об ущербе, то это может 
вылиться в еще большую стоимость для местной церкви, АСУР и даже для глобальной 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Каждый день который ждет застрахован-
ная организация, чтобы сообщить об ущербе, увеличивает вероятность еще больших 
потерь, а это может повлиять на миссию.

Нет более лучшей практики управления или простого способа управления ущербом, 
чем своевременно подать заявление о выплате страхового возмещения. 

Финансирование убытков
Финансирование убытков может принимать различные формы, но большинство 

знает об этом как о страховании, как его часто называют.  Иногда потерь невозможно 
избежать. В случае с церковью в Пьедмонте, никакое техническое обслуживание или 
управление ущербом не смогло бы помочь предотвратить разрушения, причиненные 
смертельным торнадо.  Они были благословлены предвидением руководителей церкви 
в плане партнерства с АСУР в заключении страхования.   Это помогло им не только 
восстановить здание, но и служение. Церковь была разрушена в апреле и всего лишь 
четыре месяца спустя они уже собирались в новом здании.  

Приверженность вопросам охраны и безопасности
Идея резервирования средств в церкви на случай риска не нова.  В 1935 году, рядо-

вой член церкви по имени Уильям Бенджамин предложил Генеральной Конференции 
идею создания фонда, который будет сводить к минимуму последствия любого несчаст-
ного случая или потери. В 1936 году, Генеральная Конференция основала Международ-
ную страховую компанию в Такома-Парк, штат Мэриленд, с фондом в 25000 долларов.  
За эти годы церковь создала различные организации для обслуживания своих растущих 
потребностей в условиях меняющегося глобального рынка.  Сегодня группа компаний 
обслуживающая управление риском церкви по всему миру находится под руководством 
корпорации Адвентистской службы управления рисками.

Практика управления в виде управления риском это миссия не только АСУР и ее 
сотрудников, возможность участвовать в управлении риском есть у каждого, кто при-
надлежит к Божьему народу.  Бог каждого из нас просит быть мудрыми, осторожными 
и заботиться об имуществе и жизнях, которые он доверил нашей заботе.  Быть мудрым 
управителем на том участке, на котором мы находимся, может просто напросто оз-
начать необходимость наблюдать за появлением травмоопасных препятствий и под-
держивать порядок в святилище. Если мы проявляем заботу о своем доме, убеждаясь 
в том, что все коммуникации в хорошем состоянии, то задумайтесь над тем, что за Бо-
жьей собственностью должно ухаживать с еще большим усердием. Когда мы не забо-
тимся о том, что принадлежит Богу, то нам неизбежно придется заплатить цену за это.  

Давайте делать все с нашей стороны, чтобы заботиться о тех дарах, которые Бог 
дал нам.  Мы здесь, в Адвентистской службе управления рисками, для того, чтобы под-
держать церковь и ее членов, и помочь восстановить то, что когда-то было потеряно.  

У АСУР есть такие ресурсы как электронный информационный бюллетень, который 
освещает общие вопросы риска и предоставляет решения о том, как предотвратить по-
тери.  На нашем веб-сайте есть руководства, которые показывают как составить план 
управления рисками для Вашей организации или объекта.  Все эти и многие другие 
ресурсы подготовлены АСУР и доступны вам. Мы ваши партнеры и вместе можем со-
хранить миссию Церкви идти вперед до тех пор, пока не услышим слова: "Хорошо, до-
брый и верный раб ... войди в радость господина твоего" (Мф. 25:23).

Служение Адвентистской службы управления рисками - это служение практическо-
го управления. Наше служение - это защита вашего служения! 

...наше
служение - это

защита 
вашего

служения!
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...наше
служение - это

защита 
вашего

служения!

Аманда Кинг 
Аманда Кинг, 21 год, жительни-
ца Канады, в настоящее время 
завершает обучение на степень 
бакалавра в области междуна-
родных исследований. Она лю-
бит читать, путешествовать 
и с нетерпением ожидает ско-
рого возвращения Христа.

Беспокойство. Боль. Сокрушенность. Это лишь некоторые последствия греха с 
которыми мы сталкиваемся каждый день. Каждый сталкивается с тем, что не 
входило в первоначальные планы нашей жизни.  В такие моменты, глядя на мир, 

наш ум наполняется сомнениями в чем же наша роль, наша миссия, и, самое главное, 
какова наша ответственность здесь?  

Когда Христос был на земле, Он ясно дал понять, что Он пришел сюда, чтобы по-
служить (см. Мк. 10:42-45).  Если Он должен быть нашим величайшим Примером, не 
должно ли служение также быть целью нашего пребывания на этой планете? Разве 
наш долг не заключается в том, чтобы облегчить последствия греха для других?

Как второй язык...
Я недавно вернулась после двухлетнего пребывания в прекрасной стране Ав-

стрия. Я подумала, что было бы неплохо отправиться туда и выучить там немецкий 
- язык, который я всегда хотела изучить.  Сразу после прибытия, и с течением вре-
мени, я обнаружила, что наилучший способ выучить немецкий язык это полностью 
в него погрузиться: говорить с окружающими меня, практиковаться в чтении и пись-
ме.  Поначалу было не легко.  Ты ограничен в том, что ты хочешь выразить, но со 
временем становится намного легче.  Я даже начала думать на немецком!  Когда 
пришло время возвращаться домой и вновь думать и говорить на английском, это 
тоже оказалось нелегко! 

Вот как должно быть с нами и со служением.  Мы не можем забыть, что находимся 
здесь для того, чтобы служить, чтобы быть руками и ногами Христа.  Любить Его зна-
чит любить других, любить других значит служить.

Что же означает служить? Означает ли это попросту каждую неделю ходить и по-
могать в столовой для бездомных, петь в домах престарелых или каждый год ездить 
в миссионерские путешествия? Ну конечно же все намного глубже. Служение - это 
один из способов благодаря которому Бог достигает других людей через нас.  Просто 
сказать кому-то, что Иисус любит их - это тоже служение!  

Как управители, мы являемся руководителями того, что Христос доверил нам, и 
наше служение другим это часть нашего долга.  Служение должно быть настолько 
естественно для нас, что нам даже не нужно думать об этом. Для того, чтобы это 
произошло, нужно полностью погрузиться и участвовать в этом акте служения. Мы 
служим другим не только в физическом плане, но также духовно и морально.

Подобно Иисусу...
Елена Уайт пишет: "Христос не жалел себя в служении. Он не измерял Свою ра-

боту часами. Его время, Его сердце, Его душа и энергия были отданы труду на благо 
рода человеческого. Его дни были наполнены утомительным, тяжелым трудом, а 
по ночам Он склонялся в молитве, прося благодати и выносливости, чтобы суметь 
сделать еще больше. В страстной мольбе, со слезами Он посылал Свои прошения 
к небесам, дабы укрепилась Его человеческая природа, и Он мог собраться с ду-
хом, встретить во всеоружии лукавого врага со всеми его ухищрениями и получить 
поддержку в Своей миссии возвысить род человеческий. Своим соработникам Он 
говорит: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал» (Иоанна 13:15)" 
(Служение исцеления, стр. 500).

Время от времени это кажется сложно, сама идея служения другим, особенно 
когда мы не уверены в том, как это должно происходить, но крайне важно помнить 
о самой сути всего этого.  Христос приглашает нас "служить", и когда Он является 
средоточием наших жизней и всего, что мы делаем, то нет ничего слаще, чем внимать 
Его словам.  Только из любви к нашему Спасителю мы действительно можем служить 
другим так, как Он хотел бы.  И только тогда мы услышим Его любящие слова: "Хоро-
шо, добрый и верный раб!" (Мф. 25:21).

Любовь на любом языке...
МОЛОДЕЖЬ

Отдельные мысли...

... Неужели жизнь 
служения 

и успешная карьера 
взаимоисключаемы
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Дейзи Орион
заместитель казначея ГК

Дейзи Орин родом с Филиппин-
ских островов. У нее ученая 
степень по бизнесу от Филип-
пинского унионного колледжа 
(в настоящее время Адвен-
тисткий университет Филип-
пинских островов) и степень 
магистра управления здраво-
охранения от Университета 
Лома Линда. Она совершала 
служение финансового дирек-
тора в адвентистской больни-
це в Маниле и в Адвентистской 
службе здравоохранения/Азия в 
Дальневосточном дивизионе в 
Сингапуре, а также в качестве 
директора по планированию 
Глобальной Миссии при ГК.

Управитель   Господин   Слуга

• Признают, что Бог есть Творец Вселенной и все что у нас есть исходит от Него.  "Господня —  
земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней" (Пс. 23:1).

• Признают, что нам доверены "средства — не для того, чтобы их копить, а чтобы использо-
вать на благо другим" (Советы по управлению ресурсами, стр. 15).   Кроме того: "Очень многие 
ропщут на Бога, видя, что мир полон нужды и страданий.  Но Господь есть Бог милосердия, и 
через Своих тружеников, которым Он доверил Свои богатства, Он поддержит всех нуждаю-
щихся" (Ревью энд Геральд, 20 июня 1893/Советы по управлению ресурсами 162.1. Курсив мой).

• Позволяют Богу использовать нас, чтобы распределить ресурсы, которые Он доверил 
нам, чтобы помочь нуждающимся.  Этими ресурсами могут быть деньги, время, таланты, сила 
или другие способности.  У нас может не быть денег или имущества, но у нас есть таланты и 
способности, хорошее здоровье и сила, которые могут быть использованы в служении Богу по-
средством различных служений.

• Признают, что все, что мы делаем, мы должны "делать во славу Божию" (1 Кор. 10:31).  
Пожертвование средств на продвижение Божьей миссии не достаточно, если оно не связано 
с признанием того, что эти средства от Бога, и что мы помогаем во славу Ему, а не для себя. 

Священное Писание утверждает, что вы и я принадлежим Богу. "Господня — земля и что 
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней" (Пс. 23:1). "Господь премудростью основал 
землю, небеса утвердил разумом" (Пр. 3:19).

Мы Его творения, и Он возложил на нас ответственность быть хорошими управителями 
всех Его благословений, во всей их полноте, которые мы получаем изо дня в день.   Быть хо-
рошим управителем значит признать, что Бог является Творцом Вселенной, Он сотворил вас и 
меня, и признать, что это благословение, что нам доверены эти ресурсы.  На нас лежит тяже-
лая ответственность, все верно!

Быть управителем подразумевает широкий спектр должностных инструкций.  Вы можете 
быть домохозяйкой, мажордомом, юнгой, управляющим или менеджером.   Короче говоря, 
быть управителем значит быть слугой, а Творец Вселенной - самый главный Господин.  Будучи 
управителями, мы признаем тот факт, что у нас есть господин, а следовательно мы слуги. Буду-
чи слугами, мы признаем тот факт, что нам были доверены ресурсы и мы должны эффективно 
ими распоряжаться, что, в свою очередь, означает, что мы управители.  Таким образом, управ-
ление и служение - неразлучный дуэт.

В большинстве случаев, управление отождествляется с деньгами: десятины, приношения, 
взносы, пожертвования, жизнь без долгов, и так далее.  Однако, истинное значение управ-
ления гораздо больше, чем просто финансы. Это самоотдача и наше внимание к другим. Это 
может выражаться в предоставлении средств, времени, талантов или силы.   Можем ли мы 
быть хорошими управителями и слугами, если готовы жертвовать собой? Священное Писание 
и Дух Пророчества показывают, что хороший управитель и хороший слуга:

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Не достаточно жертвовать наши таланты и время на служение церкви и обществу без признания того, что эти таланты доверены нам 
Богом, и, еще более, признания того, что Он дает нам силы, время и хорошее здоровье для служения. В книге "Советы по управлению 
ресурсами", на 111 стр., Елена Уайт задает следующий вопрос: "Все ли члены Церкви сознают, что все, чем они обладают, дано им для 
умножения Божьей славы?"  Мы не можем ни на что претендовать когда помогаем другим. Возможно, мы получим награду, попадем 
на доску почета, услышим добрые слова благодарности от других, но конечным получателем всего этого должен быть Бог на небесах, 
Который временно дал нам эти дары и проявил щедрость по отношению к нам.

• Верны:  "От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным" (1 Кор. 4:2).  "Хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего" (Мф. 25:21).  Если быть верным в малом, то благословения 
будут преумножаться еще больше.

• Молятся о мудрости.   Есть приоритеты, которые следует учитывать, и могут быть потребности, о которых мы не знаем.  Молясь о 
мудрости, мы в то же время просим Божьего руководства в распределении этих ресурсов.



НАЙДИ СВОЕГО БЛИЖНЕГО

Если я хочу преуспеть в том,
чтобы вести человека
к определенной цели,

я прежде всего должен найти его, где он находится,
и начинать оттуда - и только оттуда.

Тот, кто не может с этим справится,
обманывает себя,

думая, что он может помочь другим.

Чтобы помочь кому-то,
я должен понимать

больше чем он, и это верно,
но прежде всего я должен понять то,

что понимает он.

Если я не могу это сделать,
то нет смысла в том,

что я могу сделать больше или знаю больше.

Однако, если я желаю показать
как много я знаю,

то это основывается на том факте,
что я горд и тщеславен,

и в действительности больше желаю
чтобы другие мной восхищались,

нежели помогать им.

Истинная полезность
начинается со смирения

по отношению к тем, кому я хотел бы помочь,
и поэтому я должен понять,

что эта идея помощи другим -
это не стремление доминировать,

но желание служить.

Если я не могу это сделать,
то я не могу и

помочь кому-либо еще.

1998. Хонг, Х.В. и Хонг, Е.Х. "Точка зрения" Перевод из сочинений Сёрен Кьеркегор. 
Том 22, глава А2, Вступительное слово, Издательство Принстонского университета.


