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от редактора
Управитель

Вместо слуг
Как вы думаете Иисус считает нас слугами или друзьями? Писате�

ли Нового Завета много раз и различными способами говорили о том,
что мы слуги Христовы. Мы мечтаем о том, чтобы Иисус одобрил на�
ше служение словами: «Хорошо, добрый и верный раб!» (Мф. 25:21). И
мы принимаем свою роль в качестве слуг, когда размышляем над сло�
вами Иисуса: «…так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Писание, несомненно, под�
держивает тот факт, что мы — Его слуги.

Но есть один отрывок, который смущает меня в вопросе друга или
слуги, он записан в 15 главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорит: «Вы
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не назы�
ваю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего»
(Ин. 15:14–15).

Этими словами Иисус торжественно объявляет о дружбе и близ�
ком сотрудничестве, о которых Он не говорил раньше. Он продолжает,
выражаясь самым сокровенным образом: «Пребудьте во Мне, и Я в
вас.— Если вы пребудете во Мне, принесете много плода — Вы друзья
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам — пребудьте в любви
Моей» (Ин. 15).

Внутренняя работа
Если мы чему�то научились от Иисуса, то знаем, что Его служение

было «внутренней работой». Мы не можем принимать вид истинного
слуги, это служение должно исходить от сердца. Христос не терпел ни�
чего косметического — «человек смотрит на лице, а Господь смотрит
на сердце». Он жил в соответствии того что говорил: «…так как Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы пос�
лужить…» (Мф. 20:28). И как Своих друзей, Он просит нас жить так же
как и Он. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин. 15:13).

Друг желает служить потому что Иисус вложил любовь в его серд�
це. Друг, слуга или то и другое? Мы служим со Христом и для Него. Че�
рез Него мы служим так, как Он служил. Он доверяет нам и рассказал
нам о том, что Отец открыл Ему, Он просит нас служить не просто как
слуг, но как Своих друзей.

Слуга или друг или

Клэр Ива, помощник директора отдела управле�
ния ресурсами, Генеральная конференция

и тот и другой?
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«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).
Подобно тому, как мы определяем свои поступки, так и наши поступки определяют нас.—
Джордж Эллиот.
Каждый день делайте для одного человека что�то, за что вам не заплатят. — Альберт

Швейцер.
Делайте для мира больше, чем он делает для вас — это и есть успех. — Генри Форд.
Мы живем на то, что получаем. Наша жизнь — это то, что мы отдаем. — Уинстон Черчилль.
Помогая другим, мы поможем себе, потому что все хорошее, что мы отдаем, вернется к

нам. — Флора Эдвардс.
Мы склонны измерять успех размерами заработной платы или новой моделью автомоби�

ля, а не качеством нашего служения людям и наших отношений с людьми — Мартин Лютер
Кинг.

Один из прекраснейших даров этой жизни заключается в том, что человек не может иск�
ренне помогать другому, не помогая самому себе — Ралф Уолдо Эмерсон.

Некоторые люди выбирают не участвовать в благотворительном служе�
нии, потому что они убеждены, что когда они «отдают себя», это каким�то об�
разом обесценивает их. На самом деле, нет ничего, что бы говорило о навыках
больше, чем использование их на благое дело согласно убеждениям. — Скотт
Аллен.

цитаты

от редактора

2 декабря 2006 г.,
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

суббота

Дорогие  служители, пасторы, руководители и администраторы
церкви Божьей. Вам предложен очередной номер бюллетеня ОУР
ЕАД Динамичный Управитель, в новом оформлении, в котором Вы
найдёте новые проповеди и идеи в служении Господу.

Хочу напомнить Вам, что 2 декабря 2006 года в субботу, Всемир�
ная церковь Адвентистов Седьмого Дня отмечает � день Управления
Ресурсами. Это особый день, когда внимание каждого члена церкви,
обращено на взаимоотношения с Богом, отношения к тому, что явля�
ется собственностью Бога.

Прошу Вас, по�особенному, провести служение в этот субботний
день. Заранее продумав программу богослужения. Верю, что Отец
Небесный пошлёт Вам особую силу в проведении этого праздника

Также ожидаю от Вас новых идей, проповедей и вдохновляющих опытов с Богом, которые мо�
гут стать достоянием всех читателей ДУ. Не поленитесь и направьте всё важное и ценное по элект�
ронной почте stewardship@ead�sda.ru и мы обязательно напечатаем. 

Хочу выразить Вам благодарность за молитвы, понимание и поддержку.
Ваш служитель, Лев Бондарчук, директор ОУР ЕАД.
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В
есна — это время для новой жизни, обновления (восстановления)

сил, нового роста и новых начинаний; и нет лучшего свидетельства

красоты этого времени года, чем цветение вишневых деревьев в

Вашингтоне, столице Соединенных Штатов.

Однажды в апреле мы посетили место, где росли тысячи вишневых де�

ревьев, тянувшихся вдоль озера, и все они были в розовых и белых цветках,

представляя собой величественную картину для созерцания. Цветение вишне�

вых деревьев — это признак того, что эти деревья, несмотря на то, что у них

ещё нет листьев, всё же живы и растут…

Церковь, сообщество Божьего народа в этом мире, похожа на вишневые

деревья. Она — живой организм, и Бог ожидает, что Церковь будет расти и

радовать.

На самом деле, рост — это естественный процесс для всего живого. Но

как вы взращиваете Церковь? Безусловно, она растет, когда её члены имеют

близкие духовные отношения с Иисусом Христом, и, как Его ученики, они

в свою очередь идут и знакомят с Ним других.

Сотрудники отдела управления ресурсами радуются росту Церкви. А

потому в качестве девиза всемирной консультативной встречи 2006 года мы

выбрали «Воспитание последователей Христа в мире». Это решение сосре�

доточиться на воспитании учеников не только не противоречит нашему фи�

лософскому пониманию библейского управления ресурсами, но также по�

казывает приверженность к программе Генеральной Конференции «Расска�

жи миру».

Из семи целей, определенных в качестве главных сфер (см. приложение

в конце статьи), я хочу затронуть две: духовный рост и личное свидетель�

ство, которые мы можем продвигать в нашем служении по управлению ре�

сурсами во всем мире.

Духовное возрастание и программа «Расскажи миру»
Наша задача — увеличить по всему миру число таких членов Церкви

адвентистов седьмого дня, которые ежедневно посвящают свое время лич�

ному изучению Библии и молитве. Но почему такое ударение важно для

каждого члена общин и Церкви в целом?

Ежедневное изучение Библии и молитвы — основная пища для духов�

ного возрастания. Это образ жизни, посвященной Христу. Мы исследуем

Слово Божье, потому что в нём находим Иисуса, «Живое Слово» (Иоан.

5:39). Именно в Библии мы обнаруживаем волю Бога для нас и знакомимся

с личностью Христа, знание Кого есть жизнь вечная. Через исследование

Писания Бог изменяет наше мышление и поведение (Лук. 24:32–35).

Но изучение Библии в контексте этой всемирной программы больше,

чем то, что мы делаем для личного посвящения. Мы исследуем Слово, что�

бы знать и испытывать Его как нашего личного Спасителя и Господа, а это

тесно связано с принципами христианского управления ресурсами. Как ад�

вентисты седьмого дня, мы должны посвятить себя этой цели, считая её воп�

росом образа жизни. Более того, эта духовная цель должна быть частью про�

водящегося в церквах обучения управлению ресурсами.

В настоящей христианской жизни исследование Библии — естествен�

концепция

Воспитание последователей 
Христа в мире

Эрика Ф. Пуни,
директор ОУР ГК
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ный партнер молитвы. Они подобны руке и перчаткам. В контексте духовного возрастания молитва — это и

единство, и общение с Богом. Это разговор с Ним как с нашим Отцом и ежедневное повиновение Ему. Но что

более важно, молитва — это значит быть в присутствии Всемогущего Бога. По словам Елены Уайт, «в молитве

мы открываем наше сердце Богу как нашему другу» («Путь ко Христу», стр. 93). Молитва — дар от Бога и спа�

сательный трос, связывающий нас с Ним все 24 часа семь дней в неделю. Это дыхание, которое дает жизнь на�

шей душе, и в этом смысле молитва необходима, чтобы быть живым во Христе, являться учеником и управи�

телем Бога.

Личное свидетельство и программа «Расскажи миру»
Личное свидетельство как цель программы «Расскажи миру» — это призыв к пяти миллионам адвентис�

тов седьмого дня привести до 2010 года по меньшей мере одного человека к Христу и подружить его с Цер�

ковью. Эта цель поставлена для того, чтобы вдохновить адвентистов участвовать в миссии Бога, но она также

является напоминанием каждому члену Церкви о том, что, принимая Иисуса нашим личным Спасителем и

Господом, мы обязаны перед Богом поделиться Его любовью с каждым человеком, с которым соприкасаемся.

Важно заметить, что этот призыв больше относится к членам Церкви, чем к пасторам или профессиональ�

ным евангелистам, и причина этого понятна. Поручение Христа Своей Церкви «сделать учениками все наро�

ды» (Матф. 28:18–20) — это приглашение каждому верующему и члену Церкви, в том числе пасторам и еван�

гелистам. Вовлечение в личное свидетельство основано на наших отношениях с Иисусом и на нашей ответ�

ственности как управителей и учеников.

Личное свидетельство — это образ жизни христианина и выражение библейского понимания управления

ресурсами.

Наше личное участие в программе «Расскажи миру»
Хотя я ограничился обсуждением программы «Расскажи миру» в двух сферах, другие пять также важны в

выполнении Божьей миссии в этом мире. Моей задачей было просто определить две из этих целей, где, как я

вижу, отдел по управлению ресурсами играет важную роль в осуществлении этой всемирной программы.

Я хотел бы, чтобы каждый из нас молился такими словами: «Боже, помоги мне осознать ценность возрас�

тания вместе с Тобой через молитву и исследование Библии! Используй меня в качестве инструмента Твоей

милости, чтобы я каждый день делился с другими Твоей любовью».

Новости со стола директора…

приложение

13–16 марта 2006 года в офисе Генеральной

Конференции проводилась всемирная консульта�

тивная встреча руководителей отделов по управле�

нию ресурсами. Пастор Марк Финли, вице�прези�

дент Церкви адвентистов седьмого дня, выступил с

общим представлением новой программы «Расска�

жи миру» перед 13 руководителями отделов по уп�

равлению ресурсами дивизионов, присутствовав�

шими на этой консультативной встрече.

По словам пастора Финли, «Расскажи миру» —

это видение того, как Евангелие Иисуса будет расп�

ространяться Церковью АСД в 2005–2010 годах.

Программа обращает внимание всей Церкви на её

особенность как «призванного» общества и на её

миссию в конце времени провозглашать Евангелие

«всякому племени и колену, и языку, и народу»

(Откр. 14:6).

«Расскажи миру»

Марк Финли сказал: «Расскажи миру» — это

больше, чем программа или девиз. Это видение то�

го, что Церковь по милости Божьей будет делать для

выполнения повеления Иисуса проповедовать

Евангелие каждому творению. Это индивидуальное

и общее решение жить в соответствии с такими

ключевыми ценностями, как качество жизни, един�

ство и возрастание в Божьей семье».

Церковь определила семь ключевых сфер, на

которые она будет устремлять свои ресурсы, энер�

гию и молитвы: 1) духовное возрастание, 2) вовле�

чение сообщества, 3) личное свидетельство, 4)

евангелизация городов, 5) создание новых церквей,

6) евангельские программы и 7) служение через

средства массовой информации.

Полный конспект (план) программы «Расска�

жи миру» можно получить, посетив наш сайт на

Adventist Stewardship.com.

Пожалуйста, молитесь с нами, чтобы по милос�

ти и благословению Божьему эти цели стали частью

жизни каждого члена Церкви, миссией в распрост�

ранении благой вести Иисуса Христа.

концепция
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«
Доброе утро, сэр. Вам звонят из службы продаж автомобилей
компании Форд. Мы хотели бы узнать, довольны ли вы уровнем
обслуживания вашего автомобиля, произведённого несколько

дней назад нашим сервисным центром?» О, я был очень рад и удивлён
узнав, что в местном сервисном центре, проявляют внимание ко мне,—
мне было приятно, что они заботятся обо мне, своем клиенте.

В гостинице, где мы недавно останавливались, не было микровол�
новой печи, чтобы мы могли простерилизовать бутылочки для нашей
маленькой дочки, и даже не было электрического чайника, что бы у неё
была горячая вода. Обслуживающий персонал гостиницы не отказался
нам помочь, но за горячую воду с нас взяли 3 доллара в сутки.

В Австралии, где мы недолго жили, и в США, где мы сейчас живем
постоянно, мне приходилось знакомиться с множеством людей и орга�
низациями, которые вовлечены в местные и международные проекты,
осуществляемые добровольцами. Являясь последователями Иисуса,
добровольцами, готовы ли мы сегодня служить Ему в лагерях беженцев
в Дарфуре (Судан), или в переполненных преступниками трущобах Рио
де Жанейро (Бразилия), или же в ужасающих районах Нового Орлеана?
Вот это именно тот вопрос, над которым стоит сегодня задуматься.

Служение: «верх тормашками»
Будучи людьми, с плотской природой, ученики Христа не понима�

ли и не осознавали, что является центром «служения» Божьему царству
и Его принципам. Их мысли и отношения были сформированы светс�
кой идеологией того времени — должности, эгоизм и желание, чтобы
тебе служили. И когда вопрос о лидерстве возник в кругу двенадцати,
Иисус должен был противостоять этим эгоистическим стремлениям
заполучить должность «номер один», говоря им:

«… вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вель�
можи властвуют ими; Но между вами да не будет так: а кто хочет меж�
ду вами быть большим, да будет вам слугою; И кто хочет между вами
быть первым, да будет вам рабом; Так�как Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мтф. 20:25–28).

Для Иисуса лозунгом Его царства является — служение, которое
полностью противоположно философии этого мира. В данном случае
Христос детально поясняет, что каждый, кто хочет быть частью Его об�
щества, Его народа, должен жить по принципу служения. Но учениче�
ство дается нелегко, потому что оно призывает к опустошению себя, к
принятию роли раба, или даже того положения, которое этим общест�
вом считается ещё ниже, чем нанятый слуга. Рабы не имеют гражданс�
ких прав, никаких привилегий, никакой защиты от своих владельцев,
и никакого будущего. Они должны только работать и служить, завися
от милости своих господ. Но чтобы ученики смогли понять Его цель и
миссию в этом мире, Иисус иллюстрирует им фрагмент из своей жиз�
ни: «…Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить…»

Служить или не служить?

Эрика Пуни,
директор ОУР ГК

проповедь

Иаков, 4:13+17
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Вода и полотенце
Приближалась Пасха, последняя совместная Вечеря перед крестом, Иисус хотел провести это

время со Своими учениками наедине (Ин. 13). Но место, где они собрались для празднования, не
принадлежало кому�либо из них. Среди них не оказалось ни хозяина, ни, соответственно, слуг и ра�
бов, которые могли бы выполнить свои прямые обязанности — помыть ноги гостям перед приняти�
ем пищи. В этой нестандартной ситуации, кто то должен был стать слугой. По этике слугой не мог
быть Иисус, потому что Он учитель и лидер этой группы, Он занимал почетное место среди учени�
ков. Но никто не спешил предлагать свои услуги, и никто из двенадцати не желал инициировать
обычай омовения ног. И вновь Иисус, Владыка вселенной, должен был ещё раз продемонстриро�
вать, что жить по принципам Божьим означает служить друг другу, как служит раб. Но это больше,
чем служение! Для Иисуса служение является признаком истинного ученичества (Ин. 13:14,15). Бо�
лее того, тот, кто служит «водой и полотенцем» будет благословлен Богом (Ин. 13:17).

Отношение к служению
Служение, как внешнее проявление, видимое другими людьми, является выражением состоя�

ния ума и сердца. Апостол Павел отмечает это, когда пишет христианам Галатии: «Ибо в вас долж�
ны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божьим, не почитал хи�
щением быть равным Богу; Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Флп. 2:5–8).

Заместительная жертва стала наивысшим примером служения и жертвы. Служение человека яв�
ляется провозглашением принципов ученичества Христа, актом любви, которое исходит из сердца
соединённого с сердцем Самого Бога. Таким образом, наше служение является продолжением жиз�
ни служения Христа в нас и через нас. Такое служение мотивируется не ложным смирением или же�
ланием получить обещанные награды, но искренним результатом жизни, под руководством Христа.
Служение — это христианский образ жизни, подлинный признак принадлежности к ученикам Ии�
суса в двадцать первом веке. Поэтому, когда наши отношения с Богом правильны, тогда больше не
встает вопрос: «служить или не служить», но возникает вопрос «где и как я могу послужить?»

Церковь — общество, совершающее служение
Как члены тела Христова на земле, где мы должны начать совершать служение? Позвольте мне

дать совет. Я полагаю, что как христиане, во имя Бога, мы призваны вносить перемены в этом мире,
но начинать делать это нам надо со своих семей и друзей — тех, кто близок к нам, с кем мы сталки�
ваемся ежедневно. Для служения нам не обязательно нужно ехать в далекие места, но напротив, слу�
жение — это наше желание сделать жизнь лучше для того, кто нуждается в этом сегодня и кто нахо�
дится прежде всего рядом с нами.

проповедь

окно управления ресурсами
Новая инициатива ГК и ЕАД «Небесные дары»

С 1 по 9 октября 2006 года, директор ОУР ЕАД Лев Иванович Бондарчук

находился, по решению Административного комитета ЕАД, в офисе ГК в Ва�

шингтоне. Цель визита, связана с его недавним назначением на это служение

и для ознакомления с планами и стратегией ОУР ГК.

За это короткое время визита, он  встретился   и  познакомился с директором

ОУР ГК Ерика Пуни, который также является новым директором, родом с не�

большого острова Самоа в Тихом океане  и его заместителем пастором Жак Лук

Лезау, совершающим это служение, в этой должности, уже второй срок. Братья

проявили огромный интерес к ЕАД и готовы оказывать посильную помощь, для

того, чтобы служение ОУР на территории ЕАД было самым лучшим и благосло�

венным. Начиная с июля 2007 года, они будут частыми гостями во многих унио�

нах нашего дивизиона. После бесед, встреч и консультаций, были получены мно�

гие материалы  и презентации. 

Эрика Пуни, директор ОУР ГК, 
и Лев Бондарчук, директор ОУР ЕАД. 

Вашингтон, октябрь, 2006.
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Огромный проект по строительству

К
ак руководители Церкви, мы уделяем много времени проповеди, обучению и труду для спасе�
ния людей. Но, тратя время на спасение других, можно потерять самого себя. Давайте рас�
смотрим историю Ноя. Представим себя в то время и на том месте.

Земля была настолько наполнена злодеяниями, что Бог решил истребить ее водою. В Быт. 6:13–14
Бог дает Ною повеление построить ковчег для спасения. Представьте, что творилось в доме Ноя в тот ве�
чер. Ной со своей женой сидит за кухонным столом и рассматривает планы. Это огромный проект, и они
знают, что сами с ним не справятся. Ною уже 480 лет, у него пока нет детей. Он не мог, как в наше вре�
мя, позвонить на склад пиломатериалов, чтобы заказать необходимую древесину. У него нет цепной бен�
зопилы, чтобы валить деревья. Это очевидно — ему нужны помощники в постройке ковчега.

Ковчег строился на прекрасном холме неподалеку от дома Ноя. Оттуда открывался замечательный вид
на долину, лежащую внизу и пронизанную маленькими ручейками. Но неподалеку от ковчега не было озе�
ра, где его можно было бы испытать. Сегодня корабли строятся рядом с водоёмами, чтобы их можно было
спустить на воду и проверить плавучесть. Если возникает какая�нибудь проблема, мы садимся в спасатель�
ные шлюпки или плывем к берегу. Но Ною предстояло с первого раза построить ковчег правильно, пото�
му что во время наводнения у него не было бы шанса исправить неполадки, которые могли угрожать безо�
пасности. И по этой причине Ною нужны были особые плотники для строительства ковчега.

Испытательный полет
Учась в колледже, я с другом решил построить аэроплан. Мы оба были пилотами. У меня на счету

было 400 часов полета, а у друга — около 80. Чтобы получить лицензию пилота, нужно иметь 40 лётных
часов.

Мы решили, что это будет аэроплан, изготовленный из алюминия, с одним сидением и модифици�
рованным двигателем от «Фольксвагена». Двоюродный брат моего друга как раз заканчивал магистрату�
ру по авиастроению и помог нам построить аэроплан. Он не был пилотом, но был намного квалифици�
рованнее в строительстве самолетов, чем мы. Надо заметить, что, строя аэроплан, вы должны вести жур�
нал учета каждого соединения, каждой заклепки или привинчивания деталей, которые вставляете в са�
молет, и подписывать выполняемую работу. Затем на разных этапах строительства инспектор из админи�
страции федеральной авиации проверяет работу.

Мы трудились над строительством аэроплана по вечерам и воскресеньям на протяжении года. Мой
друг должен был первым лететь на этом аэроплане, потому что он вложил две третьи суммы на расходы
строительства, а я — одну треть. Чем ближе к завершению подходило строительство, тем взволнованнее
мы становились. Была проведена последняя проверка. Нам оставалось только покрыть проверенные
части, и аэроплан был бы готов к испытательному полету.

Я никогда не забуду тот вечер, когда мой друг пришел ко мне домой. Он сказал: «Один из моих друзей
считает, что ты должен первым лететь на самолете, т.к. у тебя больше практики полетов». Я же планировал
лететь на аэроплане только после того, как мой друг опробует его и я буду знать, что эта техника летает!
Когда друг ушел, я — очень явно это помню — пошел в гараж и просмотрел журнал учета. Я прочитал за�
писи всей работы, выполненной двоюродным братом моего друга. Он намного лучше нас разбирался в тех�
нической стороне вопроса. Но так как он не был пилотом и к тому же это был одноместный аэроплан, ему
бы никогда не пришлось летать на нем! Я не проверял работу своего друга. Он собирался летать на этом аэ�
роплане. Но я хотел проверить всю работу, выполненную его двоюродным братом. Иногда по воскресень�
ям он очень торопился, чтобы быстрее пойти на игру в мяч со своей подругой, и мог не совсем хорошо за�

Вспоминайте плотников Ноя
(Быт. 6:18)

Роберт Лемон,
казначей Генеральной Конференции Церкви АСД

проповедь



9Динамичный Управитель Октябрь—декабрь 2006

варить сваркой деталь, как это следовало бы сделать. Или, может быть, он не вкрутил стопорную гай�
ку в блок, который устанавливал…

Плотники за работой
Ной искал таких плотников, которые были бы с ним в ковчеге. Я представляю его, просматри�

вающим список людей, которых он знал, чтобы определить, кто бы из них захотел быть спасенным
вместе с ним. Ему необходимы были хорошие плотники, но такие плотники, которые хотели бы
быть в ковчеге!

Сто двадцать лет — довольно длительный срок для проекта. Когда ковчег начал приобретать
форму, стал распространяться слух о сумасшествии старого человека, который строит корабль на
месте, где нет воды. Люди говорили о его предсказаниях, что вода будет литься с неба и затопит всю
землю. Я представляю Ноя, стоящего на бревне и каждый вечер рассказывающего людям о том, что
ему сказал Бог. Его плотники слышали проповедь тысячи раз. Иногда Ной разочаровывался, слыша
смех толпы. Я могу представить, как он говорил Богу: «Господи, если бы Ты только послал знаме�
ние — они бы поверили Тебе. Дай только несколько капель дождя или раскат грома, чтобы привлечь
их внимание!» Но Бог не посылал никакого знамения.

Вы можете себе представить волнующий момент, когда строительство было закончено, и Бог
сказал: «Ной! На следующей неделе ты войдешь в ковчег»?.. Я сегодня вижу, как Ной и его три сына
проводят последний осмотр ковчега и вносят туда корм для животных.

Затем Ной объявляет всем: «Соберитесь здесь рано утром, чтобы войти в ковчег». Когда образо�
вались толпы народа, произошло нечто удивительное. Животные начали выходить из лесов — «по
паре и по семь пар». Могу представить, как в три ряда они двигались к ковчегу: один ряд крупных
животных — слоны, львы, коровы. Второй ряд животных поменьше: кошки, белки, кролики. Ной
подложил землю, чтобы образовался небольшой подъем к большому деревянному пандусу для са�
мых маленьких и медленно передвигающихся творений — червей, гусениц и улиток…

Шаг веры
Люди начали задумываться: а что если Ной прав? Но мудрые люди говорили: «Не беспокойтесь.

Помните, как каждый раз после своей проповеди Ной говорил, что он собирается передохнуть пос�
ле обеда? В действительности же он ходил в лес и дрессировал животных. Не будет никакого пото�
па. Вода не польётся с неба. Мы все знаем, что вода тяжелее воздуха и не может литься с неба, пото�
му что её там не должно быть».

После того, как животные вошли в ковчег, Ной поднялся на пандус и пригласил людей войти. Но
никто не пошёл. Он называет каждого плотника по имени, говоря: «Вы обещали, что войдёте и спасё�
тесь!» Группа плотников отошла в сторону для обсуждения своего плана: «Нам не нужно сейчас вхо�
дить в ковчег и позорить себя. Ной сам не сможет закрыть дверь. Помните, как потребовалось двенад�
цать человек, чтобы поднять эту дверь и посадить на петли? Мы можем подождать, пока все разойдут�
ся, и затем войдем с ним и закроем дверь. Нам не нужно подвергать себя риску быть осмеянными, ес�
ли дождь не пойдет».

После своего последнего призыва Ной медленно вошел в ковчег. Неожиданно дверь затвори�
лась! Не было видимых рук, закрывших её. Плотники Ноя знали, что он не закрывал дверь!.. Предс�
тавьте их, расхаживающих взад и вперед той ночью, смотрящих на небо. А утром взошло солнце, и
всё казалось не так уж плохо. Они провели несколько бессонных ночей, но на пятый или шестой дни
всё же присоединились к толпе, которая насмехалась над Ноем и его семьей.

Но на седьмой день небо сделалось темным и начал идти дождь. Плотники Ноя были первыми,
кто ринулся к ковчегу. Они стучали в дверь, требуя: «Мы строили ковчег и имеем право спастись в
нем!». Но Ной не мог ничего сделать. Они могли войти в ковчег неделей ранее, но теперь были по�
теряны. На протяжении многих лет плотники работали над строительством ковчега, но оказались
спасенными в нем…

Мы все являемся плотниками, строящими Божий «ковчег спасения» этих последних дней — Его
церкви. Апостол Лука говорит: «Вспоминайте жену Лота». Нам также необходимо «помнить о плот�
никах Ноя». Бог избирает нас для труда не только из�за наших технических навыков и умений, но
потому, что мы обещали быть «внутри» ковчега. Как печально потратить всю жизнь на строительство
и потом не сделать простого шага веры, чтобы войти внутрь и быть спасенными! Моя молитва о том,
чтобы никто из нас не остался «вне ковчега».

проповедь
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Новое начало и вызовы

В
1972 году я был назначен на свое первое пасторское служение —
в район, где располагались 10 церквей. Главное церковное зда�
ние было рассчитано как минимум на 400 человек, но только 30

членов общины посещали богослужение каждую субботу. И 5–7 человек
приходили на вечернее молитвенное богослужение по средам. Но самым
худшим было то, что члены церкви конфликтовали друг с другом, а это
весьма негативно отражалось на их жизни.

Для меня это был печальный опыт — проповедовать пустой и разде�
ленной церкви. Много раз, нередко со слезами на глазах, я молился Богу
о мудрости, просил у Него совета, как помочь моим братьям и сестрам. Я
делал всё, что мог: посещал членов церкви, молился и изучал с ними Сло�
во Божье, ободрял их в вере и познании Иисуса. Но мало что изменялось.

Я начал активнее изучать Библию с членами церкви, особенно по вече�
рам в среду. В результате некоторые верующие стали чаще посещать общину,
но всё же была очень сложная ситуация. Однажды в молитве я сказал: «Гос�
поди, если Ты не поможешь мне — я потерян! Ты знаешь, что я дохожу до та�
кого состояния, когда готов сдаться. Я не знаю, что сделать для Твоего наро�
да, чтобы произошло возрождение. Пожалуйста, помоги мне!»

После молитвы, получив утешение от Бога, неожиданно мне в голову
пришла идея: «Нужно проверить церковную книгу, в которой ведется за�
пись десятин и пожертвований! Я должен посмотреть, как у нас идут с
этим дела».

Когда я начал проверять записи, то обнаружил, что два пресвитера
церкви проявляли неверность в приношении десятин. Это же было прису�
ще и некоторым другим лидерам общины. Еще я заметил, что кассир
церкви брала деньги для своих личных целей.

Зная это, я усилил свои попытки помочь этим членам церкви. Разго�
варивал и молился с ними по этому вопросу. Я начал проповедовать о том,
как нам необходимо духовно приближаться к Христу и быть верными в
возвращении десятин и пожертвований.

И Бог благословил особым образом. Члены церкви начали возвра�
щаться к Нему, приносили десятины и пожертвования и испытали на себе
благословения Господни. Они также были побуждены делиться своей ве�
рой. По милости Божьей, за семь месяцев были крещены 40 человек, и
церковь возродилась! Наша финансовая ситуация стала замечательной.

Есть ли какая�либо взаимосвязь между финансами и спасением? Мы
знаем, что получаем спасение только по вере, а не по делам. Но послуша�
ние — это плод спасения. Если мы спасены верой в Иисуса, а вера приво�
дит к доверию, доверие же в свою очередь рождает послушание, тогда спа�
сение связано с послушанием во всем, включая и деньги. То, как мы отно�
симся к материальному имуществу, — вопрос духовный.

Святость десятин и пожертвований
Каково Божье отношение к десятине и пожертвованиям? Что касается

природы десятины, то Библия говорит: «Это святыня Господу» (Лев. 27: 30).
Пожертвования также были установлены Богом как важная часть поклоне�
ния: «…и [никто] не должен являться пред лице Господа с пустыми [руками]»
(Втор. 16:16), «пусть не являются пред лице Мое с пустыми [руками]» (Исх.
23:15; 34:20).

проповедь

Духовный вопрос

Армандо Мирандо,
вице$президент
Генеральной
Конференции Церкви
АСД

(Сокращенный вариант
проповеди, сказанной 13
марта 2006 года на Кон$
сультативной встрече ру$
ководителей Отдела уп$
равления ресурсами при
Генеральной Конферен$
ции).

Б И Б Л И Я

Левит, 27:30
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Елена Уайт использует субботу для иллюстрации природы десятины: «Ибо, подобно субботе, де�
сятая часть прибытка священна» («Свидетельства для Церкви», т. 3, стр. 395). В другом месте она пи�
шет: «»А день седьмый — суббота Господу Богу твоему»… Точно также и десятая часть наших дохо�
дов является «Божьей святыней»» («Советы по управлению ресурсами», стр. 66).

Мы видим четкое указание на то, что Бог отделил для Себя особую часть времени и средств че�
ловека. Они стали исключительной собственностью Бога.

Бог говорит: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем
обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы —
весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем
была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверс�
тий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:8–10).

Определяющий фактор в десятине — не благодарность или щедрость, но нечто более значимое. Это
моральная ответственность, которая не контролируется человеческими эмоциями или тенденциями, но
непоколебимыми принципами и честностью. Дух пророчества утверждает: «Это просто вопрос честнос�
ти. Десятина принадлежит Господу, и Он повелевает нам возвращать то, что принадлежит Ему» («Воспи�
тание», стр. 139).

Божья цель
План приношения десятин и пожертвований был учрежден Богом с определенными целями:
1. Признание Божьей власти. «Установление системы десятины и даров запечатлевало в созна�

нии людей великую истину о том, что Бог есть источник всяких благословений для Своего творе�
ния» (Е. Уайт. «Патриархи и пророки», стр. 525).

2. Восстановление высокого положения человека. Благодаря плану спасения, Бог провозглашает,
что Он снова доверяет нам ответственность за Его творение. Принося наши десятины Ему, «мы за�
являем, что Бог является Владельцем всего нашего имущества и Он сделал нас управителями этого
имущества для Своей славы» (Tithes, The Pacific Recorder, Oct. 10, 1901).

3. Инструмент в развитии характера. Система принесения десятин была установлена Богом:
«такое воспитание искореняет малейший эгоизм и развивает великодушие» («Воспитание», стр. 44).

Наша роль как руководителей Отдела управления ресурсами
После краткого обзора Божьего плана относительно десятин и пожертвований и их важности в бо�

гопоклонении, мы должны задать следующий вопрос: «Какова роль Отдела управления ресурсами в
Церкви?».

«Церковное руководство» гласит: «Отдел управления ресурсами был организован, чтобы помочь
верующим эффективно управлять и содействовать осуществлению Божьего плана систематических
пожертвований во всех сферах деятельности Церкви. Поскольку каждый человек сам несет ответ�
ственность за управление всей своей жизнью, Отдел управления ресурсами ставит своей целью убе�
дить людей беречь и надлежащим образом использовать своё тело — храм Божий, время, способнос�
ти и материальные средства».

«Вопрос об управлении ресурсами… затрагивает многие стороны христианской жизни и опыта…
Однако совершенно ясно, что управление нашими материальными средствами является существен�
но важной его частью… Оно включает в себя наше признание верховной власти Бога, Его владыче�
ства над всем сущим и влияние Божьей благодати на наши сердца» (там же).

Заключение
Пришло время для завершения миссии, которую Господь поручил нам, чтобы приготовиться к

возвращению Иисуса. Частью этой миссии является оказание помощи членам Церкви в осознании
того, что означает быть верным управителем и партнером Бога.

Бог призывает нас к честному возвращению десятин и радостному приношению пожертвова�
ний. «Если бы все десятины нашего народа текли в сокровищницу Господа как должно, то были бы
получены такие благословения, что дары и пожертвования на священные цели увеличились бы де�
сятикратно и, таким образом, открылся бы канал, соединяющий Бога с человеком» (Е. Уайт. «Сви�
детельства для Церкви», т. 4, стр. 474).

Китайская пословица гласит: «Если ты дашь рыбу бедному человеку, то накормишь его на один
день. Но если ты научишь его ловить рыбу, то обеспечишь его пищей навсегда». Если мы поможем
членам Церкви быть верными Богу, Он откроет над ними окна небесные. Во имя Церкви, которая
очень дорога Ему, и по Его милости давайте сосредоточим наше служение на преподавании Божьих
принципов библейского управления ресурсами.

проповедь
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Стать надежным человеком

С
вами случалось, что вы пообещали что�то сделать, но не сделали

этого? Или выполнили настолько плохо, что для всех было бы луч�

ше, если бы вы сказали «нет»?

Если нарушение обещаний входит в привычку, то вскоре вы приобретете

репутацию ненадежного человека… Если вы — христианин, то есть другая

проблема. Иисус говорит нам: «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»

(Матф. 5:13). Когда мы говорим «да», но сами постоянно подводим, то не

просто наносим вред своей репутации. Мы наносим вред Божьей репутации в

глазах тех, которые видят Его через нас. Мы не только разочаровываем других

христиан, но также и неверующих людей.

Я никогда не встречал человека, который действительно хотел бы быть из�

вестным как ненадежная личность. Но я знал многих людей, которые слиш�

ком часто говорили «да», когда им следовало бы сказать «нет». Или говорили

«да», но затем не выполняли обещаний из�за своей плохой организованности.

Я не имею в виду людей, которые иногда не выполняют обещаний. С нами со

всеми время от времени случается такое. Я говорю о людях, которые приобре�

тают такую репутацию из�за того, что являются ненадежными.

Движимый мотивацией
Есть несколько причин, по которым люди приобретают репутацию нена�

дежных личностей. Иногда одно только признание проблемы и принятие соз�

нательных усилий сделать то, что вы обещали, может изменить вашу репута�

цию. Возможно, вам необходимо улучшить слабую личную организованность

или развить способность говорить «нет», чтобы тем самым гарантировать то,

что вы можете выполнить ваши обязательства.

Если вы плохо организованы, то, возможно, захотите изменить себя. В этом

случае попытайтесь рассмотреть проблему в Божественном свете. Попросите Гос�

пода показать Его желание относительно вашей личной организованности. Если

ваша борьба происходит не столько потому, что Бог хочет, чтобы вы стали более ор�

ганизованным, а скорее в силу стремления самому обрести эту организованность,

то убедитесь, что вы ежедневно регулярно уделяете достаточно времени, чтобы дать

возможность Ему сказать вам, как это сделать. И если ваша борьба включает в себя

желание узнать, когда и как сказать «нет», — это именно то, о чём нужно просить в

молитвах. Основной момент заключается в том, что до тех пор, пока у вас не будет

желания регулярно проводить достаточно времени с Богом, вы, возможно, не дос�

тигнете значительного прогресса в формировании своей надежности.

Слушание и планирование
Если у вас пока нет регулярного посвященного времени для общения с

Богом, то начните хотя бы с 15 минут в день. Если же у вас сложилась такая

привычка, установите новую цель — проводить ежедневно с Богом один час,

но двигайтесь к этому постепенно. А если вы уже проводите с Ним один час,

то сосредоточьтесь на улучшении качества общения.

Чтобы стать человеком, заслуживающим доверия, вам также необходимо

регулярное время для личного планирования и ежедневной организации. И

снова, если у вас не выделено время для планирования, вам нужно начать с 10

или 15 минут. Но даже это будет казаться долгим временем, пока вы не научи�

тесь заполнять его мудро…

Как важно быть человеком, 
заслуживающим доверия

проповедь

Б И Б Л И Я

Матф, 5:37

Кен Смис,
президент и основатель
Христианской Службы 
Управления ресурсами

Быть Божьим управите$
лем на земле означает
быть тем, на кого можно
рассчитывать. Кен Смис
делится способами, ко$
торые помогут нам стать
более надежными людь$
ми.
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Попытайтесь внести в ваше расписание время для планирования именно на утренние часы — до того, как

день увлечет вас, или на конец дня. После того, как у вас сформируется определенный режим, вы сможете опре�

делить наилучшее для вас время, исходя из действующей практики.

В течение времени планирования вам необходимо сделать несколько вещей, чтобы улучшить вашу способ�

ность быть надежным человеком.

Во�первых, составьте список всех обязательств, которые у вас есть перед другими, включая Бога. Помните о

вашем(ей) супруге, детях, начальнике, сотрудниках и каждом, с кем вы разговаривали днём ранее. Возможно,

следует записать обязательства, данные вами.

Во�вторых, установите дату исполнения каждого обязательства. Некоторые краткосрочные дела вы можете

выполнить незамедлительно. Долгосрочные проекты вам, возможно, нужно будет разбить на этапы и каждому из

них определить свои сроки исполнения.

Наконец, вам необходимо дать отчет каждому человеку, перед которым у вас были обязательства. Даже если

вы не выполнили того, что обещали, расскажите, по крайней мере, о том, что вы предпринимали.

Установление определенного режима
Когда вы ежедневно выделяете время для планирования, то можете сделать обзор ваших обязательств, действу�

ющих на данный момент, и добавить какие�то новые, которые приняли на себя в предыдущем дне. Вы в силах на�

чать оценивать ваше продвижение вперед. Это позволит увидеть, где допустили ошибки, предпринять что�то для

исправления их прежде, чем будет слишком поздно. А если всё идет не так, по крайней мере, вы можете заранее

сказать человеку, которому дали обещание, что не выполнили обязательство по ряду каких�то причин.

Слишком часто, когда мы видим себя плетущимися позади, то опускаем руки и начинаем винить самих себя.

Проходит время, и эта боль ассоциируется с нарушенным обязательством. Подобное длится до тех пор, пока мы ви�

дим человека или помним его. Чувство вины наплывает на нас снова и снова. Если вы живете с чувством вины из�за

нарушенного обязательства, освободитесь от него. Позвоните людям и попросите у них прощение. Затем простите се�

бя сами и двигайтесь дальше. Если ваши переживания связаны с обязательством, которое вы должны приостановить,

возьмите инициативу на себя. Свяжитесь с человеком и получите освобождение от обязательства или заключите но�

вое, которое сможете исполнить.

Как только время для общения с Богом и время планирования станут рутинной частью вашего дня, будьте

готовы установить другой распорядок. Всякий разумный режим — это ключ к личностной организации, а лич�

ностная организация — залог того, чтобы стать постоянно надежным человеком. Вам следует иметь определен�

ное время отхода ко сну и утреннего подъема, время для перерыва на обед и ухода с работы. Если у вас есть семья,

нужно определить время для совместного ужина и общения.

Когда вы установите как можно больше четкой практики в своей жизни, то вскоре обнаружите, что станови�

тесь более надежным человеком. Вы начинаете думать в свете ваших планов и обещаний. И, что особенно важ�

но, вы будете ясно осознавать, для чего у вас не хватает времени и сил. Вы начнете говорить «нет», не чувствуя

при этом вины. Вы научитесь понимать, когда именно рискуете стать ненадежным…

Избавление от привычки опаздывать
Легко упустить пунктуальность как проблемную область. Но вы когда�нибудь слышали, как кто�то, опазды�

вая на встречу, говорил: «О, я рад, что опоздал»? Конечно же, нет. Мы инстинктивно знаем, что опаздывать —

плохо… Но вы когда�нибудь думали о том, почему обычное опоздание — негативный факт? Потому что привыч�

ка опаздывать указывает на недостаток уважения к другому человеку.

Если вы испытываете чувство вины за привычку опаздывать, попытайтесь посмотреть на себя как на чело�

века, который считается ненадежным. Если люди заранее ожидают и планируют, что вы опоздаете, ваша репута�

ция запятнана. Своим опозданием вы как бы говорите, что рассматриваете себя как более важную личность, чем

те, кто находится вокруг вас… Старайтесь преодолеть привычку опаздывать, примите решение и планируйте

быть там, где вам нужно, пораньше. Определите заранее, когда вам нужно выйти, упражняйтесь в дисциплине

правильного распределения времени. Накладывайте на себя определенный штраф за каждую минуту опоздания.

Или, когда вы опаздываете, откажитесь от чего�то, чего вам очень хочется.

Итак, быть надежным человеком — очень важно как для вас самих, так и для Бога. Поэтому сделайте это ва�

шим приоритетом. Если вы хотите слыть надежным человеком, верным принятым на себя обязательствам, ре�

шите стать более организованным. Обязательно уделяйте время для слушания Бога и время для личного плани�

рования. Установите для себя определенный режим и дайте себе обещание покончить с привычкой опаздывать.

Следуйте этим простым советам, и вы будете успешным во всяких делах.

проповедь
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