
Динамичный  управитель 1Июль  -  Сентябрь  2019 

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ  2019   VOL. 22. NO. 3 www.adventiststewardship.com

ДОВОЛЬСТВО

Управитель
динамичный



www.adven t i s t s t ewardsh ip . com2  Июль  -  Сентябрь  2019

3   ДОВОЛЬСТВО: невидимо, но действенно

4  СИНИЙ КОД

6  ДУХ ДОВОЛЬСТВА: 
Отличительная особенность рожденного заново 
христианина

8 ОСТАТОК И ДОВОЛЬСТВО В свете

10 НОВОСТИ

12  БОЛЬШОЙ ДОХОД: 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ? 
Вам решать!

14  ПРАЗДНОВАНИЕ: ДУХОВНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 
Причина для праздника - причина поделиться!

16  ДРУГОЙ СПОСОБ ЖЕРТВОВАТЬ: 
ОПЫТ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО 
ДИВИЗИОНА

17  ТРУДНОСТИ СПОСОБСТВУЮТ 
РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСТВА И 
ЩЕДРОСТИ

18  ИНСТРУМЕНТ ВЕРНОСТИ ДЛЯ 
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

19    РАСШИФРОВКА СОБЫТИЙ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

20    РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОРТНЕРОВ

22    МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ГОРА И ДВА 
ОТВЕТА 

В погоне за призрачным 
«БОЛЬШЕ»! 

Удовлетворенность не является популярным словом 
в современном обществе. Социальные и внутренние 
установки побуждают нас всегда желать и приобретать 

нечто большее. Что на самом деле значит «больше»? Мы едва 
ли можем противостоять давлению. В результате недовольные, 
разочарованные и обессиленные люди гонятся за этим призрачным 
«больше». При этом наша склонность служить другим и отдавать 
серьезно подавляется.

Библия призывает верующих довольствоваться тем, что имеют 
(Флп. 4:11-13; 1Тим. 6:6-12; 2Кор. 12:9-10; Рим. 8:28). Такой подход 
влияет на состояние нашего разума. Признание и благодарность 
за то, что мы получаем, а также радость и уважение к тем 
благословениям, которые имеют другие – вот составляющие этой 
контркультуры. Это соответствует той истине, которая заложена 
в десяти заповедях: не пожелай (Исх. 20:17). Итак, каким образом 
мы можем развить такое отношение в наши дни? 

В этом выпуске журнала «Динамичный управитель» мы 
поговорим о довольстве и его влиянии на качество жизни и 
верное управление. Мы также затронем вопрос связи довольства 
и улучшения жизни.

Наша статья о финансовой грамотности посвящена теме 
использования кредитных карт. В разделе под названием 
«Построение Его церкви» мы поговорим о праздновании 
различных событий в жизни. Мы также поделимся несколькими 
примерами использования системы электронных пожертвований. 
Является ли это новой забавой или полезным инструментом? 

Наслаждайтесь чтением, применяйте на практике и не упускайте 
возможности поделиться информацией с окружающими!

Аниэл Барбе, редактор
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ТИАНА РАБЕРИСОН 

По данным Los Angeles Times (21 марта 20I4) в 
среднестатистическом американском доме 
насчитывается около 300 000 наименований различных 

предметов, что же будет дальше? Многие мои друзья были 
очень довольны и удовлетворены своими телефонами до того 
момента, пока не вышел новый Iphone или Android. Интересно, что 
произойдет, когда эта новая версия уже тоже не будет последней? 
Существует много объяснений этой реальности, но основная 
проблема выходит за рамки этих новых изобретений. 
Есть нечто более фундаментальное: довольство, 
состояние ума, которое влияет на все сферы жизни. 

Довольство обычно понимается, как общее 
состояние  удовлетворенности . Люди не 
удовлетворены тем, что у них есть, и начинают 
искать большего. Это влияет не только на 
привычку тратить деньги, но и на другие 
аспекты жизни, в том числе отношения 
с собой, окружающими и Богом.

Проверка довольства
Адам и Ева столкнулись с 

искушением, касающимся их степени 
довольства. Первые люди имели 
достаточно оснований чувствовать 
удовлетворенность, учитывая, кем 
они были и что имели. Во-первых, 
Бог сотворил их по Своему образу 
( Быт . 1 : 2 6 ) , с о в ершенными  и 
прекрасными (Мф. 5:48). Во-вторых, 
им было предоставлено множество 
качественных вариантов: «приятное на вид 
и хорошее для пищи» (Быт. 2:9). Запретный 
плод был красив и привлекателен, как и другие деревья, но Адам 
и Ева не должны были есть его. Довольство помогает признать, 
что все хорошее и привлекательное не обязательно должно быть 
нашим.

Ева чувствовала совершенство и довольство, до того 
момента, пока дьявол через «рекламу» змея не выявил ее другую 
потребность. Она была создана по образу Божию, и следовательно, 
ей ничего более не нужно было для утверждения ее личности. 
Понимание того, кто мы и каковы наши цели в жизни, может влиять 
на уровень нашего довольства. Джон Мейсон в своей книге «Враг 
по имени посредственность» (1996) пишет такие слова: «Пока 
мы не примиримся с тем, кто мы есть, мы не будем довольны тем, 
что имеем».

Те, кто в холодный зимний вечер вставал в очередь для покупки 
новейшего смартфона, когда-то были довольны и даже гордились 
моделью своего прежнего мобильного телефона. Но затем реклама 
и современные СМИ заставили их поверить, что то, чем они 
обладают, уже недостаточно хорошо. Внешние факторы могут 
посеять семена неудовлетворенности в отношении того, чему 
когда-то люди радовались.

Выражения довольства 
Довольный человек признает, что никто не совершенен, но 

он удовлетворен тем, кем он является. Мой старший брат не 
рисует, как профессиональный портретист, но он доволен своим 
стилем работы. Признавайте свои несовершенства, но цените 
ваш потенциал. Часто недовольные люди фокусируются на своих 
несовершенствах. Такая ситуация приводит к неуверенности и 
низкой самооценке.

Довольство необходимо для здоровых отношений. Когда люди, 
находящиеся в отношениях, довольны своим положением, они 

менее склонны участвовать в игре сравнения себя с 
другими. Дух же недовольства, подобно раку 
верности, способен разрушить некогда крепкий 
союз.

О д н о й  и з  р а з у м н ы х  п р и ч и н 
неудовлетворенности является желание 

расти. Рост и улучшения, вероятнее, 
происходят, когда человеку не нравится 
его нынешнее положение или состояние. 
Одним из примеров может являться 
наблюдаемая нехватка знаний. После 
того, как потребность определена, 

разрабатываются стратегии для изменения 
текущего положения. Это отличается 
от неудовлетворенности, вызванной 
завистью и жадностью. Мотивация вызвана 

не желанием вписаться в определенную 
социальную ячейку принятия.

Довольство не позволило бы Адаму и 
Еве впасть в грех. Оно помогает сохранить 
отношения и средства. Оно защищает от 
ненужного давления и дарует внутренний покой. 

Следовательно, отношения сохраняются, а данные Богом ресурсы 
используются разумно. Прежде всего, довольство показывает нашу 
веру в провидение Нашего Небесного Отца (Мф. 6:11; 7:11). Это не 
наивная слепота по отношению к своему нынешнему положению, 
а уверенность в Том, кто заботится о нас, и говорит: «Не оставлю 
тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5). 

Тиана Раберисон, магистр богословия, является 
главным пастором адвентистских церквей в городах Ридж 
и Виксбург конференции Gulf States, США.

1 MacVean, Mary. Los Angeles Times: For many people, gathering possessions 
is just the stuff of life (March 21, 2014) Retrievable from www.latimes.com/
health. 
2 Mason, John, Conquering an Enemy Called Average. (Tulsa, Oklahoma,1996)

ДОВОЛЬСТВО: НЕВИДИМО, НО 
ДЕЙСТВЕННО!
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принял план Господа для Своей жизни, и Он был доволен. На 
земле Он сосредоточился на Своей миссии спасать других. 
Он был удовлетворен (доволен), что сделал то, что было 
необходимо, и в конце концов, Он умер за нас на кресте.

 Наша жизнь наполнена теми же компонентами: 
любовь, боль, страдания, благодать и радость. Если мы 
только придем к Иисусу, Он будет с нами. Когда мы ставим 
целью найти Его, мы испытываем удовлетворение, и в итоге, 
целостность. Это приводит к единству, которое помогает 
принять нашу миссию представлять Его другим и ценить 
жизнь и дары, данные нам. С этого момента качество нашей 
жизни улучшается.

 В Библии мы находим одну из самых ярких историй 
о том, как оставляя все и стремясь лишь к познанию Иисуса, 
можно улучшить качество своей жизни. Данная история 
записана в Евангелии от Луки 13:10-22 и она повествует 

о сгорбленной женщине. 
Эта болезнь называется 
кифоз, также известная, 
как горб, или «круглость 
спины», представляет собой 
состояние, при котором 
верхняя часть позвоночника 
имеет чрезмерную выпуклость. 
Предполагается, что у каждого 
из нас в верхней части спины, 
и грудном отдел, имеется 
небольшая естественная 
изогнутость.

 Вдова пришла послушать 
Иисуса. Не говорится, что она 

пришла исцелиться. Она страдала много лет, и, конечно, 
не понимала, почему она вынуждена находиться в таком 
состоянии, терпеть насмешки, не иметь возможности 
смотреть вверх и постоянно быть изгоем. Тогда, когда она 
пришла увидеть Иисуса, она была удовлетворена уже тем 
фактом, что может присоединится к людям, собравшимся 
увидеть Его, хотя сама она могла только смотреть в землю 
и слушать. Кажется, что Иисус почувствовал ее присутствие. 
Он увидел ее. Он назвал ее дочерью Авраама. Он сказал: 
«Женщина! Ты освобождаешься от недуга твоего» (Лк. 
13:12).1 В переводе это обозначает: «Сын/дочь, ты свободна».

Шаг к целостности
 Мы можем прийти к Богу – такими, какие мы есть, 

где мы есть и со всем, что Он дал нам – и Он откроет нам 
Себя. Мы сможем полностью сосредоточиться на нашей 
потребности слышать Иисуса, подобно женщине с горбом 
и пациенте, который жаждет только глотка воздуха. 

 Таким образом мы сможем испытать изменения к 
лучшему в нашей жизни.

Всемирная организация здравоохранения дает 
определение качеству жизни, как восприятие индивидами 
их положения в жизни в контексте культуры и системе 
ценностей, в которых они живут, в соответствии с 
целями, ожиданиями, нормами и заботами. Это широкое 

ДЖАНЕТТ БРАЙСОН, КАНДИДАТ НАУК

В больницах, когда пациент перестает дышать, 
объявляется синий код. Незамедлительно, врачи 
и медсестры различных отделений больницы 

направляются в сторону пациента. Капеллан подходит и 
тихо стоит рядом с членами семьи, пациенту не хватает 
воздуха, а медицинский персонал пытается восстановить 
сердечную деятельность и делает все возможное, чтобы 
реанимировать сердце. Единственное желание пациента – 
дышать, жить. Когда пациенту пытаются вернуть уходящую 
жизнь, важно, чтобы была восстановлена подача кислорода, 
иначе человек умирает. 

Во время моего первого года обучения на капеллана (с 
октября 2018 по апрель 2019 года), я узнала очень многое – 
когда важно слушать, когда молиться, когда отводить семью 
в сторону, и когда уделять все внимание пациенту. Кончина 
близких и скорбь присутствующих, и то чувство потери, 
царящее среди персонала больницы, навсегда останутся 
со мной.

Одно занятие, проводимом в форме симуляции, изменило 
мой подход не только к тому, как помогать пациентам и их 
семьям, но и как жить своей жизнью. На обучении присутствовало 
семь стажеров из нашей группы. Каждому из нас дали девять 
листов бумаги. Мы должны были написать на каждом листе что-
то одно, значимое для нас, в итоге всего на листах получилось 
три имени, три мечты и три материальных предмета. Затем 
в течение 45 минут мы прошли через процесс постановки 
диагноза, который в итоге привел нас к критическому моменту. 
По мере приближения нашей симулированной смерти каждый 
сигнал от медицинской команды обозначал, что мы должны 
потерять одно из девяти написанного: материальный предмет, 
мечту, или человека. У шести из нас последним остался лист с 
именем. Когда мы не могли думать ни о чем, кроме того, чтобы 
остаться живыми, нас попросили подумать, как бы звучал наш 
собственный некролог.

Несмотря на то, что это была всего лишь симуляция, 
делающая акцент на материальных вещах, людях или мечтах, 
она позволила нам задуматься о своей жизни, и как ценно 
просто дышать и жить.

Средоточие всего
 Иисус оставил небеса и все, что имел. Историю 

пребывания Иисуса на земле можно прочитать в Писании – 
историю любви, боли, страдания, благодати и радости. Иисус 

ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ

СИНИЙ КОД

Бог не 
меняет наших 
обстоятельств; 
Он проходит с 
нами через них. 

Когда в нашей жизни происходит событие, требующее 
активации синего кода, мы должны просить Иисуса 
помочь нам увидеть ситуацию такой, какая она 
является, но не такой, какой видим ее мы (на основании 
цитаты Анис Анин)
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Он прошел один, чтобы нам потом не пришлось идти самим. 
Если мы придем к Нему, Он будет с нами. Он видит, как нам 
также, как увидел сгорбленную женщину.

Если в вашей жизни срабатывает синий код и вы 
нуждаетесь в целостном принятии Богом вас такими, какие 
вы есть, молитесь: 

«Дорогой Господь, мы со смирением приходим к Тебе, 
мы хотим чувствовать Твое присутствие, и самое важное, 
мы хотим принять Твой дар Иисуса. Пожалуйста, помоги 
нашему неверию, помоги нам принять Твое обещание, что 
ты не оставишь и не забудешь нас. Во имя Иисуса, Аминь»

Будем подобны содержателю гостиницы, служащему 
другим во имя Иисуса и будем мудро и бескорыстно 
использовать нашу жизнь, тела, таланты, время и средства.4 

Если мы будем делать это, то качество нашей жизни будет 
продолжать улучшаться! 

Джанетт Брайсон, кандидат наук, руководитель отдела 
образования Вашингтонского адвентистского 
университета и капеллан-стажер больницы университета 
Джорджтауна

1  All biblical texts are taken from the New King James Version of the Bible. 
2  Retrieved 05/12/19 from https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-

qualityoflife/en/.
3  P. J. Palmer, Let Your Life Speak: Listening for the Voice of Vocation (San Francisco, 

Calif.: Jossey-Bass, 2000), pp 85, 86. 
4  E. O. Abbey, Return Unto Me: Wholistic Stewardship Training Manual (Tamale, 
Ghana: North Ghana Mission of Seventh-day Adventists, 2003), p. 16.

понятие, которое определяется физическим здоровьем, 
психологическим состоянием, личными убеждениями, 
социальными отношениями и особенностями окружающей 
среды2.

Паркер Палмер в своей книге «Пусть ваша жизнь говорит» 
сообщает о том, каким образом сосредоточение на себе 
приводит к «неуверенности в своей личности и ценности» 
и ограничивает качество жизни3.  Сосредоточенность 
на Иисусе дает нам понимание того, что мы имеем не 
только все то, что необходимо для полноценной жизни в 
физическом, психологическом, личном и социальном плане, 
но и даже больше, чтобы делиться с окружающими.

Качество жизни улучшается, когда мы признаем свои 
сильные и слабые стороны и сосредотачиваемся на Иисусе. 
Нам, возможно, придется изменить наше мышление, чтобы 
достичь максимального потенциала в нашем качестве жизни. 
Мы, возможно, хотим быть подобны доброму самарянину 
из притчи, рассказанной Иисусом, но лучше всего мы можем 
служить, когда обращаем внимание на людей, которых Иисус 
помещает в нашу сферу влияния – подобно содержателю 
гостиницы из той же притчи (Лк. 10:30-36).

Бог не меняет наших обстоятельств; Он проходит с 
нами через них. Он не потушил огонь в печи, где находились 
еврейские юноши, и не убрал львов из рва, в который попал 
Даниил, но Он был там с ними.

Иисус ходил по земле, и уделял внимание различным 
ситуациям; а последние сорок дней, предшествующие кресту, 
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иждивении (Исх. 16:16). По-прежнему важно делиться. 
Необходимо не слишком мало, не слишком много, но именно 
нужное количество (Исх. 16:18). Во-вторых, по различным 
причинам люди хотели собрать больше, в основном из-за 
страха не иметь достаточно; страх перед завтрашним днем 
приводит к недоверию Богу. Манна портилась за ночь, 
кроме манны, собранной на субботу! (Исх. 16:20). В-третьих, 
несмотря на повторяющееся чудо, дух недовольства и 
ропота побеждает среди народа. «Пришельцы между ними 
стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы 
сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы 

помним рыбу, которую в 
Египте мы ели даром, огурцы 
и дыни, и лук, и репчатый лук 
и чеснок; а ныне душа наша 
изнывает; ничего нет, только 
манна в глазах наших» 
(Числ. 11:4-6). В итоге, они 
будут есть мясо «пока не 
пойдет оно из ноздрей 
ваших и не сделается для 
вас отвратительным» (Числ. 
11:20). 
Н о  к а к  н а с ч е т  н а с , 
насчет меня? Каково мое 
состояние ума, когда я 
сталкиваюсь с жизненными 
событиями, сложностями 
или благословениями? Дух 
довольства и прогресса, или 
эгоизма и эгоцентризма?

 Эллен Уайт пишет: «Надев на себя украшение 
кроткого и молчаливого духа, можно избавить себя от 
девяноста девяти из ста неприятностей, которые делают 
жизнь такой горькой»2 Бог хочет, чтобы мы развивали дух 
довольства, благодарности, прогресса, и относились к жизни 
по другому. В этом заключается цель служения отдела 
управления ресурсами. Ставя Бога на первое место, помещая 
Его в центр нашей жизни, мы меняем свою жизнь.
 Наш Бог заботится о нас сегодня также, как Он 
заботился о народе израильском и апостоле Павле. Иисус 
говорит об этом Своим ученикам во время Нагорной 
проповеди (Мф. 6:25-34). Сейчас наша очередь развивать 
настоящее доверие к Нему. Это подразумевает изменение 
нашего взгляда на повседневную жизнь, на то, что Бог дает 
нам каждый миг. Не слишком много, не слишком мало. Кроме 
того, мудрые люди молятся так: «Двух вещей я прошу у 
Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь 

ФИЛИППЕ АУРОУЗЕ

Павел идет вперед, движимый своими целями. Он увлечен. 
После его встречи со Христом по дороге в Дамаск его 
жизнь полностью изменилась. Мы читаем историю его 
обращения в книге Деяния (Деян. 9:3; 22:6) три раза, два 
из которых являются свидетельствами самого апостола. 
Перед Агриппой он описывает свою новую жизнь, свое 
повиновение Божьего поручению: «ибо Я для того и явился 
тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, 
что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа 
Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю 
тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 
прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:16-
18)1. Прося суда кесарева (Деян. 25:11), Павел смог снова 
вернуться в столицу империи. Он преследует цель принести 
весть евангелия в Испанию, как он упоминает в своем письме 
Римской церкви (Рим. 15:28-32). К сожалению, мы знаем 
конец истории. Арест Павла, его заключение и осуждение 
разрушают его планы. Однако, именно из своей камеры 
он пишет эти замечательные строки: «Радуйтесь всегда в 
Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4).
Находясь в заключении, осужденный, почти умирающий, 
апостол призывает всех и каждого радоваться. Попытка 
убедить себя или дух довольства в любых ситуациях? В 
его свидетельстве нет не единого сомнения: «Говорю это 
не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным 
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:11-13).
Доверие Богу в любое время – то, чему учился не только 
апостол, но и израильтяне во время своего странствия 
по пустыне. Фактически, после выхода из Египта, люди 
оказываются в пустыне. Забыв об освобождении и 
избавлении Божественной рукой, они вопиют от жажды и 
голода: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле 
Египетской, когда мы сидели у котлом с мясом, когда мы 
ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы 
все собрание это уморить голодом» (Исх. 16:3). И снова 
открывается Божья благодать, милость и любовь. Он не 
просто посылает им мясо сверх их ожиданий (Исх. 16:22), 
но и хлеб с небес, называемый манна (Исх. 16:15).
Мы должны внимательно рассмотреть опыт израильтян с 
манной. Во-первых, необходимо оценить свои потребности: 
«собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть», при 
этом учитывая количество людей, находящихся на нашем 

Надев на себя 
украшение 
кроткого и 
молчаливого духа, 
можно избавить 
себя от девяноста 
девяти из ста 
неприятностей, 
которые делают 
жизнь такой 
горькой

ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ

ДУХ ДОВОЛЬСТВА:  
отличительная особенность рожденного заново христианина
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чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Римл. 12:2). Таким образом, мы сможем 
преуспевать во всем, как Иоанн желает своему другу (см. 3 
Ин. 1:2), и иметь жизнь с избытком (Ин. 10:10).

Филиппе Аурозе – казначей, директор отдела 
управления ресурсами, и отдела служения людям с 
ограниченными возможностями во Франко-Бельгийском 
Унионе.

1 Стихи из Библии приводятся в соответствии с русским Синодальным переводом
2 Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 4, с. 348

удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня 
насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и 
не сказал: «Кто Господь?», и чтобы, обеднев, не стал красть 
и употреблять имя Бога моего всуе» (Притч. 30:7-9).
Иметь дух довольства обозначает радоваться в Господе в 
любой ситуации каждый миг. Иметь дух довольства обозначает 
осознавать свои потребности, чтобы удовлетворять их, но 
также делиться с окружающими. Иметь дух довольства 
обозначает избирать жизнь вместо смерти (см. Втор. 30:19). 
Иметь дух довольства обозначает «не сообразоваться с 
веком сим, но преобразоваться обновлением ума вашего, Cr

ed
it: 

G
et

ty
 Im

ag
es



www.adven t i s t s t ewardsh ip . com8  Июль  -  Сентябрь  2019

КВОН ДЖОНГЕЙН

Люди, находящие удовлетворение в материальных 
вещах, становятся несчастными, когда теряют 
то, что имеют. Те, кто находят удовлетворение 

в скалолазании, чувствуют свое одиночество и пустоту, как 
только достигают вершины, и отчаяние, когда спускаются. 
Христиане довольны, потому что не полагаются ни на 
что, кроме Христа. Апостол Павел был доволен во всех 
жизненных обстоятельствах: «Говорю это не потому, что 
нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня 
есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; 
научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть 
и в обилии и в недостатке» (Флп. 4:11,12).

Восприятие реальности
 Недовольство является следствием негативного 

восприятия реальности. Исторически, христиане были 
самыми бедными в эпоху церкви Смирны. Это было время 
гонений; все материальные ценности были конфискованы; 
все, что накапливалось и оберегалось, было уже отобрано. 
Тем не менее Иисус обращается к смирнской церкви: «Знаю 
твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)» (Откр. 
2:9). Напротив, самыми богатыми в материальном плане 
были люди в эпоху лаодикийской церкви. Тем не менее, 
она описывается, как несчастная (Откр. 3:17). Восприятие и 
понимание реальности зависит от того, через какую призму 
мы смотрим. Божья призма часто отличается от нашей.

 Апостол Павел говорит, что верующим доверена 
«многоразличная благодать Божия» (1Петр. 4:10). Павел 
спрашивает и отвечает: «Какое преимущество быть Иудеем, 
или какая польза от обрезания? Великое преимущество 
во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено 
слово Божие» (Римл. 3:1,2). Какое преимущество имеет 
остаток? Преимущество во всех отношениях! Они являются 
управителями последней вести Бога к человеку, вести 
трех ангелов. Это одна из наибольших ответственностей, 
доверенная людям: «Господь хочет, чтобы проповедь этой 
вести стала самым величественным, самым значительным 
делом, совершаемым в мире в наше время».  Остаток призван 
делиться и хранить эту истину.

Довольство в последние дни земной истории
 Верный остаток определяется, как группа людей, 

не поклонившаяся зверю или его образу, и не получившая 
его печати. Они столкнутся с ужасным давлением, поскольку 
«поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не 
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания 

мира» (Откр. 13:8). Будет издано распоряжение, чтобы 
«был убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя» (Откр. 13:15), и «никому нельзя будет ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:17).

 Кто останется верным, если не сможет купить 
п р е д м е т ы  п е р в о й 
необходимости, и не получит 
оплату за выполненную 
работу, или не сможет 
снять деньги со своих 
собственных банковских 
счетов? Те, кто научился быть 
довольным. Иисус описывает 
эту особую группу людей, 
говоря «претерпевший же 
до конца спасется» (Мф. 
24:13). В Откровения 14:12 
описывается основание их 
довольства: «Здесь терпение 
с вятых , соблюдающих 
заповеди Божии и веру в 
Иисуса». Они сталкиваются с 
серьезными трудностями, но 

не отступают от Божьих заповедей и имеют веру в Иисуса. 
Это строительные блоки довольства во все времена.

 В умах многих людей заповеди Божии имеют 
негативный оттенок. Но псалмопевец говорит, что заповеди 
«слаще меда и капель сота» (Пс. 18:11). Реальность такова, 
что первая заповедь из десяти не начинается с запрета: «Да 
не будет у тебя других богов пред лицом Моим» в Исход 
20:3; они начинаются с вступления, записанного в Исход 
20:2: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства».

 Каждый раз, когда израильтяне размышляли о 
законе, они вспоминали Бога, который спас их от рабства в 
Египте. Несколько поколений жили и умерли, будучи рабами. 
Затем Он послал язвы, разделил море, чтобы они смогли 
перейти его, и обрушил его на самую могущественную 
армию того времени. Они не сеяли и не собирали урожая, 
но им не нужно было беспокоиться о еде. У них была одна 
одежда и одна пара обуви, которые не ветшали в течение 
40 лет. Заповеди – это слова любящего и заботливого Бога. 
Верующие последних дней должны оставаться верными даже 
тогда, когда им грозят суровые испытания за то, что они не 
поклоняются зверю. Они должны помнить Бога Израиля. Их 
знание Божьего закона помогут им помнить о Боге Израиля, 
который спас Свой народ от руки египтян. 

ОСТАТОК И ДОВОЛЬСТВО: 
в свете событий последнего времени !

Заповеди «не 
кради» и «не 
пожелай того, 
что у ближнего 
твоего» являются 
призывом ценить 
то, что Бог уже 
даровал.

ТВЕРДОЕ ОНОВАНИЕ
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 Основная весть десяти заповедей – призыв быть 
довольными тем, кем является Бог и что мы получили от 
Него. Одним из примеров является первая заповедь: призыв 
поклонятся только Богу. Израильтяне признают, что для них 
Его достаточно; через язвы они узнали, что боги Египта, 
такие, как лягушки и мухи, ничего из себя не представляли. 
Заповеди «не кради» и «не пожелай того, что у ближнего 
твоего» являются призывом ценить то, что Бог уже даровал.

 Вера в Иисуса – это еще одно необходимое условие 
довольства. Когда Иисус находился на море со Своими 
учениками, Он мирно спал. Когда началась буря, Петр, Иаков 
и Иоанн, бывшие рыбаки, не смогли справиться с ситуацией и 
стали паниковать. Сатана вызвал бурю, чтобы убить Иисуса. 
Иисус спокойно встал и усмирил бурю. Затем Он спросил 
Своих учеников: «Где вера ваша?» (Лк. 8:25).

 Приближается день, когда дети, полагающиеся 
на своих родителей, жены, полагающиеся на своих мужей, 
богатые люди, полагающиеся на свои банковские счета, 

поймут, что ничто в мире не является надежным. Только 
Иисус является верным якорем нашей веры. Поэтому 
праведники живут только верою. Секрет довольства в 
трудные и скорбные времена заключается в соблюдении 
заповедей Божиих и вере в Иисуса.

 Те, кто ежедневно проявляет довольство, являются 
наследниками особого обетования: «И услышал я голос с 
неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, 
умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:13). 

Квон Джонгейн является директором отдела 
управления ресурсами Северного Азиатско-
Тихоокеанского Дивизиона

*Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 6, с. 11
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КОНГРЕСС ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В ПУЭРТО-РИКО (ИНТЕР-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН)

50 000 ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА КОНГРЕССЕ НА ФИЛИППИНАХ 
(ЮЖНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН)

26-28 апреля: Конгресс отдела управления ресурсами в Пуэрто-Рико, на котором присутствовали Роберто Херрера, директор ОУР Интер-
Американского Дивизиона, и Джанет Торрес, директор ОУР Униона Пуэрто-Рико. Семинары по потокам. Материалы семинаров, которые 

изображены на фотографии, доступны для скачивания по ссылке: https://stewardship.adventist.org/activity-brochures.

16-20 апреля: Конгресс отдела управления ресурсами на уровне Дивизиона прошел в колледже Маунтен Вью, Южно-Филиппинская Унионная 
Конференция. В рабочие дни на конгрессе присутствовало 30 000 человек; в субботу 50 000 человек приняло участие в мероприятии. 
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ФЕРМЕРЫ БРАЗИЛИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ 
(ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН)

СВЯЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 600 ПАСТОРОВ И 5100 ОБЩИН (ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН)

3-4 мая: праздник первых плодов отмечался в церкви Мамборе, Парана, Бразилия. Более 2000 человек (фермеры, а также их семьи и друзья) 
благодарили Бога, принося Ему свои десятины и обещания (пожертвования, основанные на проценте прибыли), а также демонстрируя 

некоторые плоды, как способ прославить Его, дающего такие благословения. Шесть пар были крещены. 

4-11 мая: Данное мероприятие было организовано двумя бразильскими унионами, и в нем приняло участие 600 пасторов и более 5100 общин, 
потенциально насчитывающих около 300 000 членов церкви. Пасторы ежедневно собирались в различных городах своих конференции для участия 

в совете ОУР, который транслировался каждое утро через Facebook и YouTube. Во второй половине дня они посещали членов церкви. За эту 
неделю они осуществили около 20 000 посещений. Вечерняя проповедь также транслировалась из церкви Паралела, штат Баия, через Facebook и 

YouTube для всех участвующих церквей. В последние выходные был крещен судья.  
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кто не посвятил себя Господу, сатана, несомненно, будет 
использовать этот доход, чтобы соблазнить их, привести 
к материализму, желанию приобретать все больше вещей 
и независимости от Бога, таким образом, сведя на нет Его 
влияние (Мф. 13:22)! Тогда то, что было задумано Богом, 
как благословение, может быть использовано Его врагом и 
стать проклятием (1Ин. 2:15-17)!

 
Больший доход может быть благословением, если:  

 � Увеличение дохода достигнуто честным путем, без 
нарушения принципов Божьего закона посредством 
лжи, незаконного порабощения тех, кто слабее, или 
нечестности.

 � Время для личного общения с Богом занимает первое 
место в моем ежедневном графике – сразу после 
пробуждения (Мф. 6:33).

 � Время для семейных богослужений (утром и вечером) 
считается приоритетом, превыше всех других земных забот.

 � У меня до сих пор есть время для молитвенных встреч 
и малых групп.

 � Время для выполнения миссии (изучение Библии, 
евангелизм, малые группы, и т. д.) по-прежнему занимает 
более важное место, чем мои должностные обязанности 

МАРКОС БОМФИМ

Вы получаете неожиданное продвижение по службе 
или повышение в зарплате? Одна из моих дочерей 
попросила нас молиться во время подачи резюме 

на новую работу, ожидая удвоения текущего дохода. Все 
члены нашей семьи молились, когда она проходила стадии 
отбора, даже несмотря на то, что ее муж и она не нуждались 
в дополнительных средствах, чтобы жить. Однажды утром, 
молясь за них, я стал переживать о духовных опасностях, 
связанных с ситуацией, поэтому я решил написать 
простое письмо, попросив их прочитать его вместе во 
время семейного служения. Я надеялся, что это поможет 
им понять, что дополнительный доход может стать, как 
благословением, так и проклятием. Две недели спустя 
после прочтения этого сообщения во время проповеди 
в Сальвадоре, Бразилия, многие люди подошли ко мне и 
попросили копию, поэтому я решил отредактировать его и 
представить для публикации, которую вы сейчас и читаете.

 Верно, что больший доход может быть 
благословением от Бога (Втор. 8:18), но также верно и то, 
что он может стать проклятием, особенно если семейная 
жизнь не строится на вечных Божьих принципах. В руках тех, 

БОЛЬШИЙ ДОХОД: 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?  
Вам решать!

ЗАСЕВ ОБЛАКОВ
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 � Я использую усталость, как оправдание того, чтобы 
не посещать субботнюю школу и богослужения по 
субботам.

 � У меня больше нет времени, которое я могу 
проводить со своим супругом и детьми (например, 
совместные приемы пищи, семейные богослужения, и 
прогулки).

 � Мои дети большую часть времени находятся дома 
одни без присмотра.

 � Он был получен за счет жертв в плане моего 
здоровья: 
• Не высыпаюсь;
• Не имею ежедневных физических упражнений;
• Не имею двух или трех приемов пищи в день 

(или заменяю их перекусами);
• Покупаю более дорогую и нездоровую пищу.

 � Бог не считается источником дохода, и 
следовательно, я не возвращаю Ему десятину.

 � Сердце больше не переполняется благодарностью, 
поэтому я больше не даю регулярных 
систематических пожертвований (обещание).

 � Я не имею финансового плана выхода на пенсию.
 � У меня нет отложенных на непредвиденную ситуацию 

средств.
 � У меня нет плана сбережений, и дополнительный 

доход расходуется на удовлетворение желаний 
и совершение импульсивных покупок, а не на 

удовлетворение будущих 
потребностей.

 � У меня нет желания 
вести простой образ 
жизни и избегать всякого 
показного поведения.

 � Я хочу зарабатывать 
больше, чтобы больше 
вкладывать в эту жизнь и в 

мир, не заботясь о вечной жизни.
 � Я не планирую приобретать души для царства 

небесного посредством моих личных и финансовых 
вложений.

 � У меня нет силы воли или плана распоряжаться тем, 
чем я владею, таким образом, чтобы даже после моей 
смерти это было использовано для служения Богу и 
Его Царству.

 � Я не готов уволиться с работы, если какой-либо из 
вышеперечисленных пунктов относится ко мне.

Мне нечего бояться, если я предам все, что у меня есть, 
в руки, прибитые за меня ко кресту. Его Слово обещает: 
«Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся 
Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа 
не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33:9,10). Я хочу 
доверять Ему! 

Маркос Бомфим – директор отдела управления 
ресурсами Генеральной Конференции

 � Я соблюдаю субботу от заката до заката и присутствую 
со всей своей семьей, как на субботней школе, так и на 
богослужении.

 � Я выделяю достаточно времени для своей семьи (супруг 
и дети) ежедневно, избегая ловушек «качественно 
проведенного времени».

 � По крайней мере один из родителей находится дома, 
когда дети дома.

 � Я считаю время, потраченное на поддержания здорового 
тела, практически таким же важным, как молитва:

• Достаточно сплю;
• Ежедневно делаю физические упражнения;
• Кушаю два или три раза в день без перекуса 

между ними;
• Принимаю решение, что дополнительный доход 

не будет использоваться на нездоровую пищу 
или привычки.

 � Десятина по-прежнему является первым 
приоритетом в семейном бюджете.

 � Обещание является вторым приоритетом в семейном 
бюджете.

 � Обещание возрастает в процентном соотношении в 
соответствии с ростом дохода.

 � У меня есть пенсионный план.
 � Существуют отложенные средства на случай 

непредвиденной ситуации, как минимум в размере 
трехмесячного оклада труда, но, в идеале, 
эквивалентные доходу за шесть месяцев.

 � Существует конкретный план сбережений, который 
является третьим по важности приоритетом после 
десятины и обещания.

 � Существует план придерживаться простого образа 
жизни, избегая всего показного и ненужных вещей.

 � Я хочу зарабатывать больше, чтобы больше 
вкладывать в Божье царство (Я ничего не возьму на 
небеса, кроме людей, которых я привел ко Христу) 

 � Я понимаю ответственность за использование вещей. 
таким образом, что даже после моего ухода из жизни 
они продолжат служить Богу и Его Царству.

 � Я даю серьезное обязательство перед Богом и моей 
семьей отказаться от дополнительного дохода, если 
он вступает в противоречие с одним из указанных 
выше пунктов.

Больший доход может быть проклятием, если:
 � Он получен обманным путем или посредством 

использования слабости других людей.
 � Он заставляет меня жертвовать моим ежедневным 

личным общением с Богом.
 � Я больше не имею возможности участвовать в 

семейных богослужениях с моей семьей.
 � У меня больше нет времени, чтобы изучать Библию 

с другими людьми и участвовать в служении малых 
групп.

 � Я не могу встречать субботу с моей семьей за 
несколько минут до захода солнца в пятницу.

Я хочу зарабатывать 

больше, чтобы 

больше вкладывать 

в Божье царство 
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ДОН МАКФАРЛАНД

В моей семье каждый день рождения и юбилей 
отмечаются особой едой, которая обычно 
наполняет дом невероятными карибскими 

ароматами. Еда сопровождается оживленной беседой, 
прогулкой по коридорам памяти и вручением подарков. 
Мы любим праздновать! Моя мама приезжает посетить нас 
через две недели, и мы уже планируем устроить праздник 
по поводу ее приезда и той значительной роли, которую 
она сыграла в моей подготовке к евангельскому служению. 

«Похоже, что мы инстинктивно стараемся 
отметить важные моменты нашей жизни. Существует 
глубокая потребность, побуждающая нас участвовать 
в празднованиях. В результате мы находим множество 
поводов удовлетворить эту потребность и добавить 
смысла в нашу жизнь»1

Примечательно, что служения памяти, все чаще 
называются «Празднование жизни», а не «похороны». 

СОЗИДАНИЕ ЕГО ЦЕРКВИ
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И это так уместно! В послании к Филиппийцам Павел 
говорит о неизбежности своей смерти и просит церковь 
в Филиппах радоваться, если это произойдет, и разделять 
его радость: «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву 
и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. 
О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне»2. Другими 
словами, не оплакивайте мою смерть; празднуйте ее.

Характерной чертой Ветхого Завета является 
празднование различных вех и событий Божьего народа. 
Дети Израиля, похоже, использовали любой «повод», 
чтобы устроить праздник. Когда стена Иерусалима была 
восстановлена после изгнания, они праздновали, устроив 
особый пир: «При освящении стены Иерусалимской 
потребовали левитов из всех мест их, приказывая им придти 
в Иерусалим для совершения освящения и радостного 
празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, 
псалтирей и гуслей. И собрались сыновья певцом из округа 
Иерусалимского и из сел Нетофафских»3. Эллен Уайт 
подчеркивает значение праздника Кущей, говоря: «Праздник 

ПРАЗДНОВАНИЕ: 
ДУХОВНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 
Причина для праздника – причина поделиться !
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Конференции, но, тем не менее, важно, чтобы церковь 
включала в свой календарь праздники и торжества. Церковь, 
которая празднует – с большей вероятностью будет 
казаться привлекательной для людей, которые ищут свой 
духовный дом. Таким же образом празднование Божьих 
действий в жизни церкви способно вызвать положительный 
отзыв у членов церкви, и, в свою очередь, породит в 
их сердцах щедрость, и они не будут сопротивляться 
побуждению Духа радостно отдавать себя, свое время, свои 

таланты, и свои средства, 
для поддержки того, что 
празднуется.

Являюсь ли я 
единственным, кто верит, 
что празднования должны 
быть добавлены к духовной 
дисциплине наравне 
с постом, молитвой и 
размышлениями? Они 
настолько же важны, 
как и остальные три, в 
формировании характера, 
укреплении веры, постановки 
целей и утверждении веры. 
Ежегодные праздники, такие 
как день благодарения, 

Рождество и Пасха, необходимы именно для этого. Но нам 
не нужно ждать этих праздников, чтобы начать праздновать. 
Мы можем найти причину праздновать в нашей семье, на 
работе, в нашем обществе и нашей местной общине.

В наших местных общинах мы отмечать 
самоотверженное служение тех, кто учит наших детей на 
субботней школе, следопытов и искателей приключений. Мы 
можем праздновать, когда новый человек присоединяется 
к церкви через крещение или исповедание веры. Мы 
можем отмечать наших пожилых людей и их особые 
события в жизни. Прежде всего, мы можем и должны 
отмечать три наиболее важных события в истории нашего 
мира с момента его создания – чудесное рождение, 
самоотверженную смерть и славное воскресение нашего 
Господа. Как недавно сказал мой друг: «Если мы не можем 
праздновать эти важный события, никакие другие праздники 
не имеют значения».

Дон МакФарланд родился на Ямайке, на протяжении 
33 лет совершал служение пастора, директора отдела и 
церковного администратора в Британском Унионе и 
Транс-Европейском Дивизионе. Последних семь лет он 
является пастором, руководителем служения 

администрации и взрослому населению церкви АСД Слайго. 

1  Seline Shenoy, “5 Reasons Why It Is Important to Commemorate Special 
Occasions,” shop.projecthappiness.org, accessed, May 20, 2019.

2 К Филиппийцам 2:17,18 
3 Неемия 12:127-29
4 Ellen G. White, From Heaven With Love, p. 300.
5 Второзаконие 14:24-26 

продолжался семь дней, и для участия в нем как жители 
Палестины, так и многие люди из других стран собрались в 
Иерусалиме. Радостно неся свои дары, отовсюду шли люди. 
Старые и молодые, богатые и бедные — все приносили что-
нибудь в знак благодарения Тому, Кто увенчал год Своей 
добротой и насытил туком Свои стези. Из рощ несли все, 
что могло радовать глаз и создавать впечатление всеобщего 
веселья. Город казался чудесным лесом»4 

Были времена, когда Бог призывал Свой народ 
устраивать праздники, обеспечивал их всем необходимым, 
подготавливал место. Будучи ребенком, я не мог связать 
слово «праздник», или «вечеринка», с Создателем 
вселенной; но чем больше я изучаю Писание, тем более 
близким и привлекательным для меня становится Бог. 
Во Второзаконии 14 главе, мы видим, что Бог находится 
в «праздничном» настроении. Он говорит людям 
использовать десятину для праздника. Я не шучу! «Если 
же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь 
нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое 
изберет Господь, Бог твой, чтобы положить там имя Свое, 
и Господь, Бог твой, благословил тебя, то променяй это 
на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на 
место, которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на 
серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, 
вина, сикера и всего, чего потребует от тебя душа твоя; 
и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и 
семейство твое»5 

Конечно, 14 глава Второзакония не дает нам права 
использовать десятину Господню на праздничные 
мероприятия. И конечно, в отрывке не идет речь о 
первой десятине, предназначенной для левитов; это 
вторая десятина. Но Божье указания по-прежнему важны, 
поскольку помогают нам понять, что мрачный и серьезный 
образ Бога, который иногда пытаются нам внушить, не 
является единственными характеристиками Его личности; в 
Нем есть и другая веселая сторона. Ему нравятся хорошие 
«празднования»! Иисус также демонстрирует это во время 
своего посещения свадьбы в Кане и внеся вклад в это 
событие, превратив воду в вино.

В 1990 году я впервые посетил сессию Генеральной 
Конференции и сразу понял, почему сессии Генеральной 
Конференции являются настолько особенными для 
миллионов адвентистов седьмого дня. Рабочая повестка 
сессий имеет значение, но также важной составляющей 
этого события является празднование, которое и 
заставляет людей тратить «большие деньги» для того, 
чтобы приехать. Поскольку делегаты и гости празднуют 
разнообразие, рост и влияние церкви, присутствующие 
получают ощущение, что они являются часть большого, 
динамичного и прогрессивного движения. Большинство 
покидает мероприятие с искренним желанием сыграть 
свою роль в поддержке этого всемирного движения, 
называемого адвентизм седьмого дня.

В наших местных общинах мы не можем воспроизвести 
ту особую праздничную атмосферу сессий Генеральной 

Примечательно, 
что служения 
памяти, все чаще 
называются 
«Празднование 
жизни», а не 
«похороны»
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ДРУГОЙ СПОСОБ ЖЕРТВОВАТЬ: 
ОПЫТ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО 
ДИВИЗИОНА 
ДЖУДИ БИАРС

AdventistGiving, проект отдела информационных 
технологий Северо-Американского Дивизиона, 
который предоставляет людям возможность 

возвращать десятину и отдавать пожертвования с любого 
компьютера, а сейчас даже через мобильное устройство.

До 2006 года церкви в Соединенных Штатах Америки 
и Канаде начали искать способ помочь членам церкви 
возвращать десятину и пожертвования в электронном виде. 
Большие комиссии за транзакции не давали возможность 
многим церквам решить 
вопрос самостоятельно, 
поэтому Северо-
Американский Дивизион 
признав нужду создал 
систему, предоставляющую 
возможность жертвовать 
онлайн. Ее название Ad-
ventistGiving. Дивизион 
смог договориться о 
минимальных возможных 
комиссиях. Расходы 
распределяются между 
местной конференцией 
(70%), унионом (10%), 
Северо -Американс ким 
Дивизионом (10%) и 
Генеральной Конференцией 
(10%). Хотя возможны 
платежи с дебетовых и кредитных карт, мы призываем 
людей использовать электронные чеки или сберегательные 
счета, чтобы иметь наименьшую комиссию. Сайт начал 
свою работу в 2006 году и был обновлен в 2017 году. В 
2018 году было выпущено приложение для iOS и An-
droid, которые еще более упростили процесс. У нас есть 
много интересных идея на 2019 год, так что следите за 
обновлениями!

Обновление 2017 года включало в себя улучшения, 
которые были необходимы в течение многих лет, включая, 
автоматическое регулярное списание средств, гостевые 
пожертвования, которые не требуют создания учетной 
записи, улучшенный отчет казначея и более упорядоченный 
процесс регистрации. Любимое обновление – это 
автоматические пожертвования, которые сейчас 
используются многими членами церкви для регулярного 

возвращения десятин и пожертвований. Мы работаем над 
тем, чтобы вносить обновления и улучшать программу.

В конце 2007 года было зарегистрировано 115 общин. 
С тех пор мы наблюдаем рост на 2200 процентов! 
Сегодня более 2700 церквей используют AdventistGiving, 
и каждый месяц добавляются новые церкви. В 2018 году 
только через это приложение было получено более 300 
миллионов десяти и пожертвований. Это обозначает, 
что 20 процентов всех десятин, получаемых Северо-
Американским Дивизионом, возвращаются с помощью Ad-
ventistGiving. 

Мы благодарим Господа 
за то, что Он помог церкви 
разработать эту платформу. 
Мы благодарны за доверие, 
которое оказывается нам 
многими членами церкви. 
Мы видим, каким образом 
Господь руководит 
развитием AdventistGiving 
на протяжении этих лет. 
Мы видим, что Он верен 
нам, когда мы верны Ему! 
Мы слышим множество 
историй о том, что 
дети Божии в Северной 
Америки получают 
особые благословения 
через AdventistGiving. Мы 
ежедневно молимся о том, 

чтобы Бог продолжал благословлять этот проект, и он 
способствовал верности среди Его народа! Сотрудники 
AdventistGiving связались с пользователями, и выяснили, 
что самому пожилому пользователю 92 года. Многие 
говорят о том, что используют программу AdventistGiv-
ing, потому что у них нет домашней церкви, они не могут 
добраться до своей общины, или просто наслаждаются 
возможность возвращать десятину, находясь в любой 
точке мира! Каждый день мы стараемся искать все новые 
способы сделать этот процесс удобным. AdventistGiv-
ing прислушивается к мнениям и рекомендациям, чтобы 
удовлетворять потребности Его церкви. 

Джуди Биарс, специалист технической поддержки 
отдела информационных технологий Северо-
Американского Дивизиона АСД. Она работает в церковной 
организации более 30 лет, последние 8 лет в проекте 
AdventistGiving. 
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BUILDING HIS CHURCH

СИХУМБУЗО ДЬЮБ

Трудные времена часто являются книгами Божьих 
уроков. Таков опыт Западно-Зимбабвской 
Конференции в сфере принесения десятин и 

пожертвований. 

Трудности
Зимбабве сталкивается со многими экономическими 

трудностями. Одна из них – нехватка наличных средств. 
Когда люди получают свою зарплату, они проводят дни в 
очереди за наличными деньгами. Наши члены сталкиваются 
с той же самой проблемой. Следовательно, церковь 
испытывает большие финансовые сложности. Когда 
начался этот кризис, было отмечено резкое уменьшение 
поступления десятин и пожертвований. Некоторые члены 
церкви стали ссылаться на трудное положение, чтобы не 
возвращать десятины и пожертвований.

В церкви традиционным методом сбора является 
корзина для пожертвований. Любые другие способы 
считаются «неосвященными» и воспринимаются многими 

членами церкви с подозрением и презрением. Таким 
образом, в отсутствии наличности, многим стало сложнее 
ставить Бога на первое место. 

Творчество
Казначейство и отдел управления ресурсами стали 

продумывать различные способы сбора пожертвований и 
десятин. Были утверждены пять способов: 

1. Кассовый метод – традиционный метод
2. Метод торговой точки – В самом начале, 

в офисе конференции был установлен аппарат 
для считывания кредитных карт, и члены церкви 
приходили в офис, чтобы пожертвовать средства 
и вернуть десятину. Они получали квитанции 
и опускали их в корзину для пожертвований. В 
настоящее время установлено большее количество 
банкоматов, и это еще облегчило процесс.

3. Интернет-банкинг – Способ возвращения 
десятин и приношений онлайн. Большинство людей 
боялись этого метода из-за киберкраж. Постепенно 
люди стали ценить такой метод.

4. Метод валового расчета в режиме 
реального времени – перевод десятин и 
пожертвований с банковского счета человека на 
банковский счет церкви.

5. Метод мобильного кошелька – члены 
церкви используют мобильную платформу Ecocash 
для перечисления своих десятин и пожертвований. 

Отдел Управления ресурсами использовал социальные 
сети для рекламы этих методов. Это помогло молодежи 
узнать о новых способах возвращения десятин и 
пожертвований.

Результат
Эти методы позволяют членам церкви возвращать 

десятину и пожертвования в церковь. Были разработаны 
квитанции, которые люди могут опустить в корзину для 
пожертвований. Как результат, было отмечено увеличение 
количества десятин и пожертвований. Благодаря различным 
методам сейчас больше членов церкви могут сохранять 
верность даже в условиях недостатка наличных средств, 
которые наблюдаются до сих пор в нашей стране. Каждый 
использует наиболее удобный способ.

Сихумбузо Дьюб - директор отдела управления 
ресурсами и церковного развития Западно-Зимбабвской 
Конференции 

ТРУДНОСТИ СПОСОБСТВУЮТ 
РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСТВА И 
ЩЕДРОСТИ
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ДЖОСАНАН АЛВЕС

Несколько недель назад мне позвонил известный 
адвентистский врач, живущий в южной части 
Бразилии. Сначала я не имел представление, 

кто звонит, но через несколько минут я понял, что человек 
хочет поговорить о приложении 7Me. Он одобрил 
решение Южно-Американского Дивизиона вложить 
средства в такое эффективное важное приложение. 
Он сказал, что в приложении много полезных функций, 
которые помогают членам церкви, но, по его собственным 
словам, возможность, которая поразила его больше всего 
– это отчет о финансовой деятельности его местной 
общины. По его словам, хотя он является адвентистов 
уже несколько лет, он впервые узнал о финансовом 
положении его общины. Это приложении используется 
адвентистской церковью в Южной Америке немного 
более года. Оно обновляется, расширяются возможности и 
становится все более популярным; и то, что мы наблюдаем 
сейчас, побуждает нас двигаться дальше. Мы представили 
приложение местным общинам, как приложение для членов 
церкви с множеством функций. Используя приложение, 
член церкви может оформить перевод в другую общину 
Южно-Американского Дивизиона, получить информацию 
о финансовом положении его общины, и среди прочего, 
вернуть десятину и пожертвования. Однако 7Ме считается 
не только способом возврата десятин, но и посредником 
в отношениях между членами церкви и местной общиной. 
По нашим данным, это одна из основных причин, почему 
члены церкви приняли приложение.

Во время нашего последнего обзора, мы сделали 
следующие выводы относительно использования 
приложения 7Ме:

1. Молодые по-
коления, которые 
по нашим дан-
ным, имеют слож-
ности с возвра-
том десятин и 
пожертвований, 
являются именно 

теми, кто используется приложение больше всего. Из 10 
церквей, наибольшее количество десятин и приношений 
через приложение, зафиксировано у четырех общин в 
студенческих городках; остальные шесть церквей – это 
церкви с большим количеством студентов различных 
университетов.

2. За короткое вре-
мя, которое ис-
пользуется прило-
жение, возврат 
десятин и пожерт-
вований через при-
ложение увеличи-
вается в 

геометрической прогрессии. Мы начали в мае 2018 года с 10 
000 бразильских реал, которые возвращались в качестве деся-
тин и приношений через приложение, и менее, чем через 
один год, мы достигли отметки 3 325 280,25.

3. Большинство 
людей, использую-
щих приложение, 
чтобы возвращать 
десятину и прино-
шения в 2019 году, 
делали это на сум-
мы, превышающие 

400 реал. Это намного выше средней десятины в Южно-А-
мериканском Дивизионе, которая составляет 141,16 реал 
на человека. Это показывает, что приложение используют 
люди, которые возвращают суммы, превышающий средний 
показатель в Южно-Американском Дивизионе.

4. Три Униона, в ко-
торых располага-
ются крупнейшие 
города страны, яв-
ляются теми, кото-
рые используют 
приложение наибо-
лее всего, что наво-

дит на мысль, что люди в крупных городах предпочитают не ис-
пользовать наличные средства в особо крупных размерах из 
соображений безопасности и удобства. Они предпочитают ис-
пользовать приложение, чтобы вернуть десятину и приношения.
Заключение

Нам еще предстоит пройти долгий путь, но становится 
ясно, что использование приложения нацелено на группу, 
которую мы стремимся достичь и донести им важность 
верности в управлении финансами, — это новые, молодые 
поколения. Принятие приложения церквами в нашем 
Дивизионе удивило нас, и в тоже время побуждает 
продолжать двигаться вперед.

Джосанан Алвес – директор Отдела Управления 
Ресурсами в Южно-Американском Дивизионе, Бразилия

ИНСТРУМЕНТ ВЕРНОСТИ ДЛЯ 
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
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ДЕННИС КАРЛСОН

Расшифровщики и взломщики кодов внесли 
большой вклад в победы во время Второй мировой 
войны. В Европе расшифрока немецкой военной 

шифровальной машины Enigma помогла перехватить планы 
немецких военных и быть готовыми к контрнаступлению. 
Обнаружение японской книги кодов в Тихом океане 
помогло узнать о том, что Япония планирует и готовит 
противодействие атаке. Расшифровке кода Navajo 
приписывается победа на острове Иводзима.

В Писании мы находим пример Елисея, который сообщал 
израильскому царю, когда и где нападет сирийский царь. 
Мы приближаемся к концу земной истории, и Иисус также 
открыл в книгах Даниила и Откровения, каким образом враг 
собирается обмануть тех, кто 
стремится быть последователями 
Христа.

Современный расшифровщик 
кодов, Эллен Уайт, также запи-
сала предупреждения, которые 
предназначаются для последова-
телей Христа, живущих в послед-
ние дни. Она говорит, что сатана 
будет нападать на тех, кто верит 
в Иисуса, «соблюдающих запове-
ди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 
14:12). «Последователям Христа 
мало известно о тех заговорах, 
которые составляют против них сатана и его приспешни-
ки» (Великая борьба, с. 528).

Общие стратегии сатаны заключаются в том, чтобы 
удерживать людей во тьме, безразличии, невежестве, 
лености, потворстве аппетиту, самоудовлетворении, 
отрицании божественности Иисуса и вере в то, что грех и 
сатана не существуют. Большинство христиан не поддаются 
на такие вещи, поэтому он изобрел специальный подход 
к христианам: пренебрежение молитвой и изучением 
Писания; на это направлено его основное усилие, и это 
приводит к скептицизму, постмодернистскому релятивизму 
(не существует абсолютной истины), и непоколебимому 
авторитету науки.

Эллен Уайт описывает в книге «Советы по управлению 
ресурсами» (с. 154), что видела в видении совет сатаны 
с его ангелами. Он поручает расставлять сети именно 
перед теми, кто ожидает Второго пришествия Христа и 

РАСШИФРОВКА СОБЫТИЙ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

соблюдает заповеди Божьи. «Мы должны зорко наблюдать 
за теми, кто обращает внимание людей на Субботу Иеговы; 
благодаря им многие узнают требования Закона Божьего; 
это прольет свет па истинную Субботу, на служение Христа 
в небесном святилище и на то, что сейчас совершается 
важная работа по спасению душ». Какая еще организация 
на земле существует для этой цели?

Эллен Уайт раскрывает продуманный сатаной метод 
разрушить веру в этой определенной группе верующих. 
Его основная стратегия – удерживать их умы во тьме: 
отвлекать этих миссионеров, предоставляя им земли, 
деньги, увлечения мира, богатство и желание ценить то, 
что есть на земле намного больше, чем царство Божие. Все 
детали этой атаки носят экономический характер.

Почему сатана делает акцент на экономике? Он хочет, 
чтобы его ангелы держали под контролем все финансы и не 
допускали их поступление в церковь адвентистов седьмого 
дня, поэтому он зарождает в людях эгоизм. Он прекрасно 
понимает, что, если церковь получает средства, они будут 

использованы для того, чтобы 
нанести ущерб царству неверия 
сатаны. Чем больше средств 
контролирует сатана, тем 
меньший ущерб церковь нанесет 
его царству тьмы. Посланник 
Господа взломал этот план; как 
мы реагируем на полученную 
информацию? 

Отдел Управления Ресур-
сами может быть сравним с 
«расшифровкой кода», когда 
нам предоставляется страте-
гическая информация в нужное 

время для того, чтобы атаки врага были ослаблены и побе-
ды были невозможны. Задача Отдела Управления Ресурса-
ми заключается в том, чтобы побуждать каждого верного 
последователя Иисуса Христа разработать эффективный 
план защиты всех Божьих средств, чтобы они не попали 
под контроль сатаны. Бог ожидает, чтобы каждый христиан 
имел план обеспечения потребностей семьи и продвиже-
ния миссии по распространению Евангелия в мире. Иисус 
выиграл войну, когда сказал: «Совершилось» на кресте. Са-
тана продолжает сражаться за ресурсы и умы каждого че-
ловека, живущего на земле. Планируйте быть верными Богу 
всегда… до того момента, когда поднимется флаг победы.

Деннис Карлсон – директор отдела планирования и 
службы доверия Генеральной Конференции

БОГ ВСЕГДА
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«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» 
(Откр. 2:7)
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МАРВИН КАМАТЧИ

Все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и 
Иоанн – в своих посланиях повествуют о чуде 
насыщения Иисусом пяти тысячи людей. Интересно 

отметить, что в каждом из повествований отмечается два 
момента. Во-первых, было недостаточно пищи (Мф. 14:17; 
Мк. 6:38; Лк. 9:13; Ин. 6:9); во-вторых, после того, как Иисус 
умножил хлеб и рыбу, и все насытились, Он просит собрать 
все оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало (Мф. 14:20; 
Мк. 6:43; Лк. 9:17; Ин. 6:12). Иисус говорит, что куски хлеба 
не следует рассматривать, как малозначительные, только 
потому что они являются частью целого хлеба. 

Очень распространено пренебрегать «остатками» 
в ситуации, когда процентные платежи кажутся 
незначительными или несущественными по сравнению с 
общей суммой, которая взята с кредитной карты. Это очень 
опасная перспектива, поскольку может быстро привести 
вас к большому долгу. К сожалению, многие люди не видят 
рисков, связанных с использованием кредитных карт.

На самом ли деле мне нужна кредитная карта? 
Одна из основных проблем, связанных с наличием 

кредитной карты, заключается в иллюзии, что доступный 
лимит – это реальная доступная для использования 
сумма. Наличие кредитной карты, скажем, с доступным 
лимитом 5000 долларов не обозначает, что у вас есть 5000 
долларов, которые вы можете использовать. Фактически, 
это обозначает, что вы можете «взять в долг» сумму, не 
превышающую 5000 долларов, из банка, выпустившего вашу 
карту. Следовательно, каждый потраченный вами цент 
должен быть возвращен.  

При правильном использовании кредитная карта может 
оказаться очень полезной. Например, ее можно использовать 
в непредвиденных ситуациях. Но важно подчеркнуть, что 
любая потраченная сумма должна быть возмещена, и чем 
дольше вы ждете прежде, чем внести средства, тем больший 
процент вы будете платить. Именно по этой причине в 
предыдущих двух выпусках «Динамичный управитель» 
настоятельно рекомендовалось включать графу сбережения 
и непредвиденные ситуации в ваш бюджет.

EMPOWERING PARTNERS

Cr
ed

it: 
iSt

oc
k 

/ D
am

ir 
Kh

ab
iro

v 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПАРТНЕРОВ
Каковы ваши проценты? Остатки значили многое…
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Тем не менее, перед использованием кредитной карты, 
задайте себе следующие основные вопросы: 

• Закладывал ли я эти расходы в свой бюджет? 
• Необходимо ли мне использовать мою кредитную 

карту для конкретно этих целей? 
• Достаточно ли у меня средств, чтобы вернуть в банк 

то, что я сейчас одалживаю? 
• Если я не могу сразу вернуть всю сумму, сколько 

времени мне понадобится для этого? 

Опасность высокого лимита кредитной карты и 
внесения минимального платежа

Получение одобренной кредитной карты создает 
ощущение процветания. Но незнание всех последствий 
может превратить вас в несчастного человека. При подаче 
заявки на кредитную карту, всегда есть соблазн выбрать 
максимально возможный доступный лимит, который вы 
сможете использовать. Чем выше лимит, тем больше 
искушение потратить деньги, которые не являются вашими.

В идеале вы должны иметь возможность возместить 
общую потраченную сумму в течение беспроцентного 
льготного периода. Если вы не сможете это сделать, 
эмитент карты потребует внести минимальный платеж. 
Данный минимальный платеж может стать замаскированной 
ловушкой. Это связано с тем, что многие люди будут 
довольствоваться внесением минимального платежа, 
который обычно составляет процент от потраченной 
суммы или фиксированную сумму, в зависимости от того, 
какая сумма выше. Оплата минимального платежа позволяет 
избежать пени за просрочку, но проценты будут продолжать 
начисляться до того периода времени, пока вы полностью 
не погасите задолженность.

 
Годовая процентная ставка (ГПС) 

Давайте предположим, что у вас есть кредитная карта 
со следующими параметрами: 

Лимит :    5000 долларов
ГПС:     18,25%
Льготный период:   21 день
Минимальный платеж:   3% потраченной суммы  
или 25 долларов (смотря, какая из этих сумм больше)
Вы потратили 4500 долларов с вашей кредитной карты 1 

июля. Единственный способ избежать оплаты процентов – 
возместить 4500 долларов не позднее 22 июля. Если вы 
не можете возместить всю сумму в течение 21 дневного 
периода, начнут начисляться проценты. Также важно 
отметить, что проценты по кредитной карте не являются 
разовыми, и эмитент вашей карты не будет ждать окончания 
12 месяцев, чтобы рассчитать проценты, которые вы должны 
выплатить. Проценты начисляются ежедневно. Годовая 
процентная ставка 18,25% эквивалентна 18,25, разделенному 
на 265 дней, что составляет 0,05%.

Это означает, что, если 22 июля на вашей кредитной 
карте все еще есть долг 4500 долларов, сумма процента 
составит 2,25 доллара. Этот процент будет добавлен к 
вашему долгу (4500 долларов), что сделает ваш долг равным 
4502,25 долларов. 23 июля ежедневная процентная ставка в 

0,05% будет применяться к долгу в 4502,25 долларов, и так 
далее, как показано ниже: 

день дата долг ($) процент ($)

1 22 июля 4500,00 2,250

2 23 июля 4502,25 2,251

3 24 июля 4504,50 2,252

4 25 июля 4506,75 2,253

5 26 июля 4509,01 2,255

… …. …. ….

30 21 августа 4567,99 2,284

Как показано на приведенной выше таблице, за 5 дней 
долг увеличился на 9 долларов. Через 30 дней долг будет 
составлять 4567,99 долларов, и это означает, что долг 
увеличился на 68 долларов. 

Допустим, вам необходимо внести минимальный платеж 
до 22 августа. Это будет либо 3% от вашего долга, либо 25 
долларов, в зависимости от того, что больше. В этом случае 
ваш минимальный платеж будет 3% от 4568 долларов, и 
составит 137 долларов США (выше, чем 25 долларов).
Долг на 22 июля $4500

Процент за месяц $68

Долг на 21 августа $4568

Минимальный платеж на 22 августа ($137)

Долг после оплаты минимального платежа (22 августа) $4431

Исходя из этого сценария, при внесении минимального 
платежа ваш долг уменьшился всего на 69 долларов (с 
4500 до 4431 долларов). Если вы будете вносить лишь 
минимальные платежи, вы сможете погасить долг только 
через 13 лет, и общая сумма выплаченных процентов 
составит 4000 долларов. Однако, если вы примите решение 
вносить, допустим, 200 долларов в месяц, ваш долг будет 
погашен через 2,5 года, и общая сумма переплаты будет 
составлять 1050 долларов. Из приведенного примера 
мы ясно увидели, что пока у вас есть долг за пределами 
льготного периода, вы неизбежно будете возвращать 
больше, чем вы взяли в долг. Вот почему крайне важно 
перед использованием кредитной карты тщательно 
оценить все возможные последствия. Потому что очень 
часто кредитные карты используются для покупки чего-
то, что не было бы куплено в других условиях.

Когда Иисус попросил собрать остатки, Он показал, 
что остатки не должны считаться неважными. Он 
хочет, чтобы те, кто не были тогда в числе тех людей, 
получили те же благословения, что и присутствующие. 
То, что сегодня считается неважным остатком, например, 
процент по кредитной карте, может быть использовано 
для поддержки миссии церкви, которая заключается в том, 
чтобы расширять Божьи благословения для окружающих.

Марвин Каматчи – магистр бизнес-администрирования, 
магистр богословия. Женат на Коррине, в настоящее время 
является главным пастором церкви College Drive в 
конференции Gulf States, США.
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Жил один молодой человек. Он был умным, но очень 
несчастным. Был ли у него красный нос? Или зеленые волосы? 
Большие уши? Кривые глаза? Никто не знает. Ни одна девушка 
не хотела выходить за него замуж. Ни один молодой человек 
не хотел быть его другом. Он ходил на собеседования на 
работу, но ему отказывали. «Это так несправедливо», думал 
юноша, и уходил огорченный. Я не выбирал такого лица! 
Затем он вспомнил колыбельную, которую ему пела мама, 
когда он был маленьким: 

Далеко на западе, 
За горизонтом, 
Там, где гора касается небес.
Там, где земля встречается 
Со звездным небом, 
Живут два мудреца, 
Мудро отвечающие на вопросы…
Укажи мне путь!
 
«Я должен найти эту гору», сказал он. «Я взойду на нее 

и спрошу мудрецов, почему я родился с таким уродливым 
лицом!». Итак, он направился на Запад. Шел он очень долго. 

Однажды вечером началась страшная буря. Молнии 
сверкали по всему небу, и звучали раскаты грома. Молодой 
человек промок до костей. Он заметил одинокую ферму; 
вздохнул и постучал в дверь. Пожилой человек открыл дверь. 
Он выглядел грустно, но, казалось, не обратил внимание на 
уродливое лицо своего гостя. Он впустил его, предложил 
ему еду и пригласил сесть у камина – так, как он сделал бы 
для любого дорогого гостя. Однако на следующее утро 
старик спросил: 

«Прости, если задам личный вопрос, но мне интересно: 
что молодой человек, как ты, делает в такой заброшенной 
стороне, вдалеке от всего?». «Я ищу гору, которая касается 
неба. Говорят, что на ней можно найти ответы на все 
вопросы, и я хочу спросить, почему я настолько уродлив». 
Старик вздохнул. «У каждого из нас есть свои несчастья. 
У меня есть единственная дочь, которую я люблю больше 
своей жизни. Но бедняжка немая. По этой причине я решил 
жить вдали от деревни. Я не хочу, чтобы она знала, что 
она отличается от всех. Прошу тебя, когда найдешь гору, 
пожалуйста, спроси, почему моя дочь не может говорить?».

«Я вернусь с ответом», - пообещал молодой человек, 
уходя с фермы.

Далее дорога становилась все сложнее, он приближался 
к горе, облака были очень низко. Вскоре, он достиг горы и 
начал карабкаться по темному скалистому склону. Он не 
видел ни одной птицы, кроме орла, пролетающего время от 
времени.

Затем молодой человек остановился у глубокого, 
быстрого потока, который он не мог перейти. Внезапно, 
он увидел овцу, стоящую возле дерева, но никого не было 
поблизости. Овца выглядела больной.

«Да, да, да! Ты первое живое существо, которое я вижу 
с тех пор, как нахожусь здесь», услышал он слова. Молодой 
человек вздрогнул при звуке странного голоса. Он оглянулся 
и увидел пожилую женщину, сидящую у куста.

«Интересно, что ты ищешь в этих пустынных горах?»
«Я должен подняться на вершину, чтобы задать вопрос», 

ответил молодой человек.
«А можешь спросить вопрос и от моего имени?», 

попросила женщина.
«Конечно!»
«Тогда садись ко мне в лодку! Я старая бездетная женщина. 

У меня есть только овца, которую я лелею, как ребенка, со 
дня ее рождения. Но она ничего не ест целую неделю, и это 
меня очень огорчает. Она мой единственный друг. Я не могу 
потерять ее. Спроси, пожалуйста, что происходит с моей 
овечкой».

«Я обязательно спрошу», пообещал молодой человек, 
выпрыгивая из лодки на другой стороне потока. 

Наконец он достиг вершины горы. Двое пожилых мужчин 
стояли на страже и приветствовали его с улыбкой.

«Твой вопрос должно быть очень важный, раз ты проделал 
такой путь», сказал один. «Мы даем тебе возможность задать 
два вопроса».

Молодой человек почтительно поклонился им.
Он подумал: если бы женщина не помогла мне, я бы не 

добрался сюда. Поэтому, озвучил первый вопрос: 
«Почему овечка и единственный друг женщины 

заболела?». «Потому что на прошлой неделе овечка 
проглотила изумруд. Камень причиняет ей боль», ответил 
мудрец. 

«Отнеси ей эту траву; она поест и выплюнет драгоценный 
камень».

Молодой человек поклонился и поблагодарил мудреца. 
Он собирался задать свой вопрос, но вспомнил грустного 
пожилого человека, который предоставил ему убежище во 
время шторма. Он был первым человеком, который отнесся 
к нему справедливо, не насмехаясь над ним. У мужчины была 
немая дочь, которая не могла смеяться, не могла петь. Это 
ведь хуже, чем иметь уродливое лицо, размышлял он.

«Почему дочь пожилого мужчины не может говорить?» - 
спросил он.

«Потому что мужчина ее мечты – честный и хороший 
человек, но она еще не встретила его», - ответил другой 
мудрец.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ГОРА И 
ДВА ОТВЕТА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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И тут же оба мудреца скрылись в тумане.
Медленно, задумчиво, молодой человек спустился вниз. У 

ручья ждала старуха. 
«Твоя овечка проглотила драгоценный камень и это 

причиняет ей боль. Дай ей эту траву».
Овечка съела траву и выплюнула изумруд. Она сразу же 

стала чувствовать себя лучше.
Женщина протянула юноше изумруд: «Возьми, в качестве 

подарка от меня. Он принесет тебе удачу!».
Молодой человек прошел через лес, спустился с горы и 

к наступлению темноты добрался до ворот фермы старика. 
Там, во дворе, девушка в прекрасном платье разбрасывала 
зерно для цыплят.

Он посмотрел на нее. «Какая же она грустная», подумал 
он.

Юноша представил, как обрадуется ее отец, когда узнает, 
что его дочь заговорит и выйдет замуж за хорошего мужчину. 
Он сразу забыл о своих печалях, о том, что не смог задать 
своего вопроса мудрецам. Немедля, он постучал в ворота.

«Добро пожаловать, Господин. Мы ждали тебя»
Какой сюрприз! Девушка произнесла свои первые слова. 

Ее голос звучал словно звон серебряных колокольчиков.
Молодой человек был поражен.
Отец стал прыгать и танцевать, когда услышал голос 

дочери. Он решил, что отдаст ее в жены этому молодому 
человеку.

Смотря в любящие глаза своей молодой жены, юноша 
понял, что он уже не такой уродливый. Его лицо просветлело 
от радости, и его улыбка не сходила с лица. Вскоре все считали 
его очаровательным человеком. Но ничего не изменилось: у 
него был тот же нос, те же волосы… 

«Когда вы заботитесь о других и помогаете им, вы 
учитесь любить себя таким, какой вы есть», сделал заключение 
молодой человек. 

 
История рассказана директором отдела женского служения Эстер А 
Киун, конференция La Reunion.На основании сказки Beatrice Tanaka “La 
Montagne aux trois questions”..
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В книге «Финансовая свобода: библейские принципы 
распоряжения финансами, верности и щедрости» 
Билл Биаджи, доктор богословия, вице президент Генеральной конференции, и его сын, Карлос 
Биаджи, кандидат наук, декан школы администрирования Ближневосточного Университета в Бейруте, 
делятся своим жизненным опытом и пониманием библейского подхода к распоряжению ресурсами. 

Они говорят о личном росте и воспитании детей. Книга 
является приглашением отправиться 
в путешествие к финансовой свободе, 
основанное на проверенных истинах 
Писания и Духа пророчества. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЗАТРАГИВАЕМЫХ ТЕМ: 
• Верность как выражение любви и благодарности Богу
• Что такое «десятина со всего» и пожертвования 

«обещания»
• Достижение жизненных целей через разумное 

распоряжение семейными финансами  

Эта вдохновляющая книга доступна на испанском языке. 
Вы можете заказать русскую версию через издательство 

источник жизни в Заокском, Россия.


