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У возрождения и христианского управления есть много 
общего, но особенно выделяется одно сходство - 
это Божья благодать! Позвольте мне объяснить. Я принял 
крещение в семнадцать лет. Вряд ли я понимал, 
насколько мое посвящение Христу изменит мою жизнь 
и мое видение окружающего мира. Одно только я знал, 
что Бог вел меня в те сферы, которые для меня никогда 
прежде не представляли интерес. Одна тема 
доминировала над всеми остальными. Я был поражен
благостью Божией. Призма, сквозь которую я видел хорошие и плохие време-
на, радикально изменялась. Теперь центром моего внимания стал Христос. 
Вряд ли я понимал далеко идущее влияние такого личного возрождения. 
Мое внимание было сосредоточено на том, чтобы узнать Его поближе. Чтение 
Библии и небольшой книжицы «Путь к Христу» произвело неизгладимое 
впечатление на выбор, который я делал. Это были учебники, используемые 
моим пастором, чтобы подготовить меня ко крещению. Один библейский стих 
стал лейтмотивом моего нового опыта: «Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Снова 
и снова этот стих приходил на ум, и я часто смирялся. Отмирание старого 
образа жизни и предвосхищение нового, казалось, стало естественным. Этот 
новый путь был не всегда легок, и не принимался другими. Оглядываясь назад, 
я осознаю, что те первые шаги не были такими выдержанными, как хотелось 
бы. Я благодарен членам моей семьи, которые пытались смотреть на этот опыт 
преобразования в самом положительном свете. Казалось, что все внезапно 
изменялось — от девочек, с которыми я встречался до пищи, которую я прини-
мал и моих оценок в школе. Я сомневаюсь, что когда-либо слышал слово 
"управляющий", но всегда остро чувствовал себя ответственным за все, что 
делал. Изменение произошло, и никто меня не заставлял. Возрождение и 
управление являются, похоже, естественными спутниками. 
Во время одного из наиболее тяжелейших исторических периодов Божьего 
народа, пророк Иеремия предсказал мрачные времена такими словами:
 “Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не 
исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеять-
ся на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа” (Плач Иеремии 3:21-26).
Как видим, испытания, с которыми мы сталкиваемся в различном возрасте, 
воспринимаются нами сквозь призму, через которую мы видим жизнь. Мы – 
народ надежды, потому что у нас есть Бог, Который заботится, глубоко заинте-
ресован в нас, и мы не оставлены.
Именно это является тем фундаментом, на котором, как я полагаю, основыва-
ется служение Божиих управителей. Задолго до того, как был представлен 
принцип десятины, Бог поручил созданным по Его подобию людям роль упра-
вителей — стать управителями Его заботливой благодати, даров и жизни, 
которую Он дал им. Сегодня наша жизнь может стать выражением благодарно-
сти Ему. Наши финансы – видимое  выражение того, как мы относимся к дару 
жизни. Финансы и жизнь не могут существовать отдельно. Поэтому, мы 
должны быть осторожны. Библейское право, данное без контекста, заключен-
ного в благодати и милости Спасителя, одаряющего нас всем необходимым, 
может стать деспотическим и приносящим усталость душе. Призма, через 
которое мы смотрим на "управление", имеет жизненно важное значение. Даже 
в самые тяжелые времена мы можем присоединиться к хору с Иеремией и 
воскликнуть: "Велика верность Твоя". 
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There is nothing the church needs more than a genuine spiritual revival. There is noth-
ing more important for church administrators, pastors and church members than 

seeking this revival together. There is no greater priority. In Revive Us Again, Pastor 
Mark Finley invites you to prayerfully open your heart and mind. Revival always begins 
with one man, one woman, one boy or one girl on their knees seeking God. You can be 
that one person who is used of God to bring the outpouring of the Holy Spirit on your 
home, your church, and your world. As you read these pages may the prayer of your 
heart be, “Lord, Revive Us Again.” To order go to www.adventistbookcenter.com.

Revive Us Again
by Mark Finley
Pacific Press Publishing Association
Nampa, Idaho
2010 US $7.99

3

resources

Nehemiah: Becoming a Disciplined Leader
by Gene A. Getz
B&H Publishing Group
Nashville, Tennessee
2005 US $12.99 

Meet one of the greatest leaders of all time. His name is Nehemiah. Author Gene 
Getz brings him to life in this Old Testament study. Whether you are a leader 

in your home, your church, or in your business, Nehemiah will teach you leadership 
principles that will work in every situation. If you face discouragement, in yourself 
and others, he'll teach you how to face it and emerge victorious. If morale has dropped 
out of sight, he'll teach you how to get people out of the cellar and out where they can 
once again see the "sunshine." If you struggle with conflict among your people, he'll 
teach you how to resolve it God's way. You name it, Nehemiah faced it! But every 
time―with the "help of his God''―he succeeded, even against impossible odds. One 
of the greatest things Nehemiah will teach you is how to pray. This book will help 
you "plan your work" and "work your plan!" To order go to www.bhpublishinggroup.
com.

Haggai and Friends: Sixty-six Perspectives on Stewardship
by Patrick G. McLaughlin
The Timothy Group
Grand Rapids, Michigan
2010 US $15.00 

Every decision you make is one of stewardship. God wants us to grow and 
become wise and generous managers of all He has entrusted to us. Did you 

know that all 66 books of the Bible contain a stewardship principle, but none of 
them have as much clarity about God's perspective on this issue than Haggai? This 
major life lesson from a minor prophet and his friends has a very critical message 
for all segments of our society and culture. If stewardship is everything we do after 
we say we believe, then Haggai & Friends will challenge you toward Obedient 
Ownership. Discover who owns you as you carefully ponder Haggai's message and 
those of his biblical compatriots. To order go to www.timothygroup.com. Mention
the Dynamic Steward and get this book for $10 plus shipping and handling.

Марк Финли 
«Возроди нас вновь»,
издательство «источник жизни»
Заокский 2010 г. 

истинное духовное возрождение - это самая большая нужда Церкви 
адвентистов седьмого дня. нет ничего, в чем бы Церковь адвенти-
стов седьмого дня ни нуждалась бы больше, чем в подлинном духов-

ном возрождении. нет ничего более важного для руководителей Церкви, 
пасторов, рядовых членов, чем общее стремление к этому возрождению. 
Это высший приоритет.  В книге «Возроди нас вновь» пастор Марк Фин-
ли приглашает своих читателей с молитвой открыть свое сердце и разум 
влиянию божьему.

«аггей и друзья: шестьдесят шесть взглядов на управление»
Патрик Дж. Мак-Лафлин, 
Timothy Group,
Гранд рапидс, штат Мичиган
2010 г. 

Повстречайтесь с одним из величайших лидеров всех времен. его имя неемия. 
В этом исследовании Ветхого Завета автор Джин Гетц делает его нашим совре-
менником. Являетесь ли вы лидером в своем доме, своей церкви, или в вашем 

бизнесе, неемия научит вас принципам руководства, которые будут работать в любой 
ситуации. если вы сталкиваетесь с разочарованием в себе и других, он научит вас, как 
выдержать это испытание и выйти победителем. если ваш боевой дух пал, он научит 
вас, как вывести людей из подземелья, чтобы они могли снова увидеть “солнечный 
свет”. если назрел конфликт среди ваших людей, он научит вас, как разрешить его бо-
жьим путем. Вы только думаете обо всех этих трудностях, а неемия столкнулся с ними! 
но каждый раз, с “помощью своего бога», ему удавалось преодолевать даже самые ве-
ликие трудности. одна из самых замечательных вещей, которой научит вас неемия – 
тому, как молиться. Эта книга поможет вам «планировать свою работу» и тому, чтобы 
«ваш план работал»! Для заказа перейдите по ссылке www.bhpublishinggroup.com. 

Каждое решение, которое вы принимаете, является частью управле-
ния. Господь желает, чтобы мы возрастали и становились мудрыми 
и щедрыми управителями всего, что он доверил нам. Знаете ли вы, 

что все 66 книг библии содержат принципы руководства, но ни одна из 
них не раскрывает более ясно божьего взгляда на эту тему, чем книга про-
рока аггея? Этот большой жизненный урок от малого пророка и его дру-
зей несет важную весть для всех слоев нашего общества и культуры. если, 
управление проявляется во всем, что вы делаете, заявляя во что верите, то 
книга «аггей и друзья: шестьдесят шесть взглядов на управление» будет 
призывать вас к «послушному обладанию». исследуя весть аггея и его би-
блейских соотечественников, откройте для себя, кому принадлежите вы. 
Для заказа перейдите по ссылке www.timothygroup.com. Сообщите, что 
увидели аннотацию в «Динамичном управителе» и получите эту книгу за 
10 долларов СШа плюс стоимость пересылки. 

КниГи и ПоСобиЯ оТДеЛа УПраВЛениЯ реСУрСаМи

неемия: «Стать дисциплинированным лидером» (на англ. яз)
Джин а. Гетц
издательская группа B&H
нэшвилл, штат Теннесси 
2005 г. 
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Erika F. Puni, Director
General Conference Stewardship

concept
Reviving Stewardship: Transforming Stewards

The call for “revival and reformation” by Pastor Ted Wilson, president of the 
General Conference of  Seventh-day Adventists, is an invitation for the church 
to renew itself spiritually and to refocus on what is most important in terms 

of its life and mission. 
This call to revival assumes that something is already at work, and this some-

thing is the working of the Spirit of God in the world and in the lives of people. 
It also recognizes that the church is continually bombarded by the devil in his at-
tempts to take God’s people away from Him. In this context, it is very normal and 
possible for people to lose their focus on Jesus-the author and finisher of our faith 
(Heb 12:1-2). 

REVIVING STEWARDSHIP
The call for revival is necessary and needed. At this time God’s church is called 

to look at Jesus anew, and to reach out to Him for His power both to live and do His 
will. Stewardship, as a ministry of the church, takes this challenge seriously. 

In this article we will look at these two aspects of “revival” and “reformation” 
within the framework of Stewardship Ministries. We will illustrate how steward-
ship is a ministry “tool” and a partner in this call and invitation for the Seventh-day 
Adventist Church to be revived and transformed. 

Stewardship a spiritual experience
Many Christians and Seventh-day Adventists think of stewardship as a matter 

of finances only; meaning, the returning of tithe and the giving offerings. While 
finances may be part of stewardship by themselves, fiances do  not reflect the whole 
picture of stewardship as expressed in the Bible. Stewardship first and foremost is 
an acknowledgement of who God is-Creator, Owner, Sustainer, Lord, and Sav-
ior. 

Biblical stewardship is a spiritual experience where one accepts and submits to 
the rule of God in Jesus Christ (Matt 6:33). This spiritual experience and relation-
ship with God is primary and the living out of His rule in one’s life is what steward-
ship is all about. It is a way of life where Jesus is the focus of everything we do: our 
worship, relationships, possessions, finances, and human expressions. 

Stewardship a spiritual discipline
Stewardship is a personal choice to let Jesus take control of our lives. In this 

sense it is a spiritual discipline. It calls for our full cooperation and partnership with 
the Spirit of God working within us. 

For example, the setting aside of a special time for personal Bible study and 
prayer is stewardship. The intentional planning of family worship and devotion is 
stewardship. The scheduling of regular time for physical exercise is stewardship. 
The systematic returning of tithe and the giving of freewill offerings is steward-
ship. Personal decisions and choices are part and parcels of stewardship-it is a 
spiritual response and discipline of the Christian life.

TRANSFORMING STEWARDS
The goal of Christian stewardship is a valuable transformation at the deepest 

level of our being where Christ is constantly working within us. This work of 
changing us from the inside out by the Holy Spirit is a must because we cannot 
do this on our own (John 15:4-5). In fact, it is impossible because of our sinful 

КонЦеПЦиЯ

Возрождающее управление – преображающие управители
Эрика Ф. Пуни,
Директор отдела управления ресур-
сами Генеральной Конференции Призыв пастора Теда Вильсона, президента Генеральной Конференции ад-

вентистов седьмого дня к возрождению и реформированию, является при-
глашением для Церкви возродиться духовно и переориентироваться на то, 

что наиболее важно с точки зрения ее жизни и миссии. 
Этот призыв к возрождению предполагает, что оно уже действует, и это – работа 
Духа божьего в мире и в жизни людей. Этим также признается, что Церковь под-
вергается постоянным нападкам дьявола в его попытках удалить божий народ от 
Господа. В этом контексте, вполне естественным для людей становится потерять из 
виду иисуса –«начальника и совершителя нашей веры» (евр. 12:1-2). 

ВоЗроЖДаЮщее УПраВЛение

Призыв к возрождению нужен и необходим. В настоящее время Церковь божья 
призвана взглянуть на иисуса по-новому, и обратиться к нему, чтобы получить 
его могущество, чтобы жить и творить его волю. Управление, как служение Церк-
ви, решительно принимает этот вызов. 
В этой статье мы посмотрим на два аспекта: “возрождение” и “реформирование” 
в рамках служения управления, и дадим иллюстрацию того, как управление явля-
ется “инструментом” служения и содействует этому призыву Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Духовный опыт управления

Многие христиане и адвентисты седьмого дня полагают, что управление касается 
только финансовых вопросов: средств, возвращения десятины и приношения по-
жертвований. Хотя финансы могут быть частью управления, но они не отражают 
полной картины управления, которую дает библия. Управление, прежде всего, это 
признание бога Творцом, Владельцем, Вседержителем, Господом и Спасителем. 
библейское управление является духовным опытом, где каждый принимает и под-
чиняется правлению бога в иисусе Христе (Матфея 6:33). Духовный опыт и от-
ношения с богом являются первичными. Это образ жизни, при котором иисус 
находится в центре всего, что мы делаем: нашего поклонения, наших взаимоотно-
шений, имущества, финансов и выражения нашего человеческого естества. 

Управление – духовная дисциплина

Управление является личным выбором, позволяющим иисусу взять под контроль 
нашу жизнь. В этом смысле это - духовная дисциплина. она призывает нас к пол-
ному сотрудничеству и партнерству с Духом божьим, действующим в нас. 
Так, выделение особого времени для личного изучения библии и молитвы, являет-
ся управлением. Планирование семейного поклонения и посвящения; составление 
расписания регулярных физических упражнений; систематическое возвращение 
десятины и приношение добровольных пожертвований – также являются управ-
лением. Личное решение и выбор являются частью управления – это духовный 
отклик и дисциплина христианской жизни. 
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ПреобраЖаЮщие УПраВиТеЛи

Цель христианского управления – преобразование на самом глубинном уровне 
нашего существа, где Христос постоянно работает в нас. Эта работа Святого 
Духа, изменяющая нас изнутри, является обязательной, потому что мы, из-за 
нашей греховной природы, не можем сделать это сами (ин. 15:4-5). Мы только 
можем надеяться, что делая только то, что чисто и правильно, является его 
действием в нас и для нас. (Гал. 2:20). Позвольте мне проиллюстрировать. быть 
добросердечным и прощать друг друга не является нашим естественным со-
стоянием, но так Христос проявляет Себя в нас. божья работа в нас проявля-
ется в таких действиях, как наше верное посещение субботнего богослужения 
и наше свидетельство о своей вере во Христа с другими людьми. Что еще более 
важно, эти изменения в поведении происходят естественно, потому что они 
произведены и мотивированы Духом божьим.

Преобразование и финансовое управление

если преобразование – дело божие, и я верю, что это так, то как могут поведен-
ческие изменения, происходящие в моем уме и системе ценностей, повлиять на 
мою верность в возвращении Господней десятины и приношении доброволь-
ных пожертвований? 
Во-первых, верность становится образом жизни. очень часто мы делаем это, 
даже не задумываясь об этом. 

Во-вторых, верность проистекает из нас 
естественно, без принуждения или ма-
нипуляции. Это не зависит и не моти-
вировано внешними поощрениями или 
наградами.
В-третьих, наши приношения становят-
ся регулярными и включают в себя жерт-
ву во всех других областях христианской 
жизни: времени, духовных даров, семьи, 
имущества и т.д. 
В-четвертых, приношения приносят 
радость. они становятся не обязатель-
ством члена церкви, но выражением и 
продолжением отношений преданной 
любви к богу и Церкви. 
Служение управления посвящено духов-
ному возрождению посредством прове-
дения постоянных образовательных и 
учебных мероприятий во всем мире, со-
средотачивая внимание на иисусе и его 
Духе как преобразующей силе, помогаю-
щей добиться долгосрочных перемен в 
жизни народа божьего. 

КонЦеПЦиЯ

ноВоСТи оТДеЛа 
УПраВЛениЯ 
реСУрСаМи

ПриВеТСТВУеМ ноВЫХ ДиреКТороВ оТДеЛоВ 
УПраВЛениЯ реСУрСаМи

Вильям багамбе
Восточный 
Центрально-
африканский 
дивизион

Паоло бенини
евро-
африканский 
дивизион

Павел 
Либеранский
евро-азиатский 
дивизион

Хавьер Мехиа 
Мехиа, 
интер-
американский 
дивизион

Джон Мэтьюс
Северо-
американский 
Дивизион

Квон ДжонГаенг
Северный 
азиатско-
Тихоокеанский 
Дивизион

Джеймс Кваме 
барду
Западный Цен-
трально-африкан-
ский дивизион
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Stewardship: How I Lost It and My Journey Back
Patrick G. McLaughlin
President/Founder
The Timothy Group
Grand Rapids, Michigan

Pat McLaughlin is the president and 
founder of The Timothy Group and 
serves clients around the world. His 
time-tested, biblical methods have 
helped clients achieve their funding 
goals. He specializes in major donor 
programs, board training, mentoring 
CEOs and chief development officers, 
strategic planning, and capital and 
annual campaigns, as well as market-
ing and image campaigns. The par-
ents of two grown sons, Pat and his 
wife, Jane, live near Grand Rapids, 
Michigan. They are active members of 
Kentwood Community Church.

In my new book, Haggai and 
Friends: Sixty-six Perspectives on 
Stewardship, I redefined the prac-

tice of biblical stewardship as “Obedi-
ent Ownership.” If stewardship is ev-
erything we do after we say we believe 
(becoming a Christian), this journey 
here on earth as a steward is very im-
portant. It is easier to be a disobedient 
owner, than an obedient one. It is so 
easy to lose our way on this steward-
ship journey. Yes, God is concerned 
about how we manage our time, our 
talent, our treasure, our vocational 
call, our mission and our ministry, our 
children, our homes, our automobiles, 
all that the Ultimate Owner (God the 
Father) has entrusted us to manage 
here on earth.

Losing Our Way
Just like the children of Israel, many of us have lost our way and our perspec-

tive of God’s expectations and commands and have become “disobedient owners.” 
We have lost our true love of God and His Son the Lord Jesus. The deity being wor-
shipped today by many in our churches is the god of materialism and possessions. 
This worldwide economic meltdown seems to have originated from our personal 
greed. Let’s face it we want more! Many believers have sold out to the world’s 
system and have their self worth and their net worth confused. 

In 522 BC, a group of Jewish exiles were set free from Babylon, to go back 
home to Jerusalem and rebuild the temple. They started rebuilding, and then quit. 
They lost their way on their “obedient ownership" journey and had stopped build-
ing for 14 years. God used a prophet named Haggai to get their attention and en-
couraged them to get back on track, back on the path:

Then the word of the LORD came through the prophet Haggai: “Is it a 
time for you yourselves to be living in your paneled houses, while this 
house remains a ruin?” Now this is what the LORD Almighty says: “Give 
careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. 
You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You 
put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a 
purse with holes in it.” This is what the LORD Almighty says: “Give care-
ful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber 
and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored,” says 
the LORD (Haggai 1:3-8 NIV).
Go ahead, ask yourself, is God the owner of all things (the Ultimate Owner), 

attempting to get our attention because we have lost our way on this lifelong “obe-
dient ownership” journey? Are we seeking to manage all that we have according to 
the will of the Ultimate Owner?

Lost
Becoming an obedient owner and managing our lives according to God’s will 

is not an easy task. It takes obedience and discipline. It takes saying "no" to the 
wrong choices and "yes" to the right choices. I need to be a steward/an obedient 
owner because I am constantly being seduced by covetousness, the worship of 
money, and the things money will buy. Even though God instructs us to use things 
and love people, I am constantly in danger of loving things and using people. 

The worship song, Wonderful Merciful Savior, reminds us of our struggle to 
stay on track, “Counselor, Comforter, Keeper; Spirit we long to embrace; You offer 
hope when our hearts have; Hopelessly lost the way; Oh, we've hopelessly lost the 
way.” It is so easy to think that all of our resources belong to us and we can use 
them any way we choose. 

Unfortunately for some Christians, lost is more than a quirky television show 
about a plane crash survivor—it describes their lifelong “obedient ownership/stew-
ardship” journey that has veered off course. Many of us will admit we have lost our 
way. Malachi 3:8 states, “we have robbed God” and have become embezzlers. No, 
we can’t break into the bank of heaven and rip off God. Instead, we took the first 
fruits, the tithe, and our offerings and spent them on ourselves. As Christians, are 
our giving patterns or our spending patterns our first consideration? C.I. Scofield 
said, “Don’t show me the worn tattered pages of a man’s Bible, show me his check-
book and I will show you wherein his values lie.”

В моей новой книге, «аггей и дру-
зья: шестьдесят шесть взглядов 
на управление», я пересмотрел 

практику библейского управления, и 
охарактеризовал его как “Послушное 
обладание”. если управление долж-
но быть во всем, что мы делаем после 
того, как заявили, что уверовали (ста-
ли христианами), то наш путь земной 
жизни, как управителей, очень важен. 
непослушным владельцем быть на-
много легче, чем послушным. Так лег-
ко заблудиться на нашем пути управ-
ления. Да, бог обеспокоен тем, как мы 
управляем нашими ресурсами: време-
нем, талантами, ценностями, профес-
сиональным призванием, миссией и 
служением, детьми, недвижимостью, 
автомобилями – всем, что Суверен-
ный Владелец (бог отец) доверил на-
шему управлению на земле.

оУр СеГоДнЯ

УПраВЛение: моя потеря и путь назад
Патрик Дж. Мак-Лафлин 
Президент/основатель Timothy Group
Гранд-рапидс, штат Мичиган

Пэт Мак-Лафлин является президентом 
и основателем The Timothy Group и об-
служивает клиентов по всему миру. его 
испытанные временем библейские мето-
ды помогли клиентам достигнуть своих 
финансовых целей. он специализируется 
на крупных донорских программах, об-
учении управлению, наставничестве ру-
ководителей и директоров по развитию, 
стратегическом планировании, капи-
тальных и ежегодных кампаниях, марке-
тинговых и имиджевых кампаниях. ро-
дители двух взрослых сыновей, Пэт и его 
жена, Джейн, живут около Гранд-рапидс, 
штат Мичиган. они являются активны-
ми членами общины церкви Кентвуда.

Заблудиться на пути

Точно так же как дети израиля, многие из нас заблудились и утратили пер-
спективу божьих ожиданий, нарушили повеления и стали “непослушными 
владельцами”. Мы утеряли истинную любовь бога-отца и его Сына Господа 
иисуса Христа. божество, которому многие сегодня в наших церквях покло-
няются, есть бог материализма и стяжания имущества. Международный эко-
номический кризис, похоже, происходит от нашей личной алчности. Давайте 
посмотрим правде в глаза. Мы хотим все больше и больше! Многие верующие 
проданы системе мира и их самоуважение и собственный капитал приведены 
в беспорядок. 
В 522 г. до н.э, группа еврейских изгнанников была освобождена из Вавилона, 
чтобы возвратиться домой в иерусалим и восстановить храм. они начали 
восстановительные работы, а затем остановили. они сбились со своего пути 
“послушного обладания” и остановили стройку на целых 14 лет. бог исполь-
зовал пророка по имени аггей, чтобы привлечь их внимание, и призвал их 
вернуться на правильный путь, вернуться на стезю истины: 
и было слово Господне через аггея пророка: а вам самим время жить в домах 
ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне так гово-
рит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а 
собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а 
не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошель-
ка. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взой-
дите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и 
прославлюсь, говорит Господь (аггей 1:3-8). 
Спросите себя: действительно ли бог, Владелец всего, пытается привлечь 
наше внимание, потому что мы заблудились на нашем жизненном пути “по-
слушного обладания”? Стремимся ли мы управлять всем, что имеем, в соот-
ветствии с волей Суверенного Владельца?

Потерянный

Стать послушным владельцем и управлять своей жизнью в согласии с волей 
божьей – нелегкая задача. Это требует послушания и дисциплинированно-
сти. Это требует говорить “нет” неправильному выбору и “да” - правильному 
выбору. Я должен стать послушным управляющим/владельцем, потому что 
постоянно соблазняюсь корыстолюбием, культом денег и вещей, которые 
можно купить на деньги. Даже при том, что бог учит нас использовать вещи 
и любить людей, я постоянно рискую любить вещи и использовать людей. 
Гимн хвалы «Чудный, милостивый Спаситель» напоминает нам о нашей борь-
бе в том, чтобы не сбиться с истинного пути: “Мы желаем, чтобы нас объял 
Дух Советника, Утешителя и Хранителя; Ты даешь нашим сердцам, безна-
дежно заблудившимся сердцам, надежду». Как легко думать, что все наши 
ресурсы принадлежат нам, и мы можем использовать их, как сами пожелаем. 
К сожалению, для некоторых христиан, потеря означает больше, чем интри-
гующая телевизионная программа о выживших в авиакатастрофах — она 
описывает их жизненный путь, отклонившийся от курса “послушного обла-
дания/управления”. Многие из нас признают, что заблудились на пути. Мала-
хия 3:8 утверждает, что “мы обкрадываем бога” и стали казнокрадами. нет, 
мы не можем взломать небесное сокровищехранилище и ограбить бога. Вме-
сто этого мы удерживаем начатки плодов, десятину и наши приношения и 
тратим их на себя. К. и. Скофилд говорит: “не показывайте мне изношенные 
рваные страницы библии человека, покажите мне его чековую книжку и я 
скажу вам, где находится его сокровище”. 



Апрель-Июнь 2011 г.   Динамичный управитель 7

Возрождение
итак, я заблудился и начал понемногу жульничать в вопросах моей щедрости, 
времени и талантов. Как мне возвратиться назад с пути непослушного управ-
ляющего к жизни и практике «послушного владельца»? Честно оцените, где вы 
сейчас находитесь, и начинайте процесс возрождения и обновления, как би-
блейский управляющий. 
Возрождение можно определить как «возвращение к жизни», «восстановление 
жизненных сил в полной мере», «желание нового доминировать над прежним», 
«возобновление» или «пробуждение». Вы готовы к возрождению? Вы готовы 
взять на себя этот своего рода вызов и возрастать в своем пути со Христом? 
Стать “послушным владельцем” нелегко, но оно стоит этого. 

Дорожная карта
В Писаниях раскрывается история искупления человечества. Тема управления 
встречается во всех 66 книгах библии. Возможно, бог знал трудности, кото-
рые у нас возникнуть «послушным обладанием». Все началось от сотворения. 
бог создал мужчину и женщину, и их первая должностная инструкция гласи-
ла: «быть послушным» «управляющим» сада. они пренебрегли этим, и мы, в 
свою очередь по-прежнему продолжаем этим пренебрегать. Деньги – это такая 
эмоционально заряженная вещь. Даже время может быть более ценным, чем 
наша чековая книжка и инвестиционные счета. То, как мы инвестируем богом 
данные нам таланты в его работу здесь, на земле, имеет решающее значение для 
нашей духовной зрелости. 
Теперь, возможно, более чем когда-либо, весть малого пророка аггея дает ис-
тинную четкую дорожную карту нашей жизни. если вы будете “послушным 
владельцем/управителем/служащим”, Я благословлю вас и оберну ваши беспо-
койные времена в процветающее благословение. Это же самое обещание бог 
дает нам сегодня. Послушание лучше жертвы. Это путь к зрелости в вашем 
пути с Господом. Управление является божьим путем, мотивирующим нас воз-
растать и укрепляться в вере. 

GPS
ищете направления в вашем управлении? оно у вас под рукой. Вы не найдете 
его в Forbes Fortune или Wall Street Journal. ответ можно найти в Слове божьем, 
библии. Сюрприз! Способ возвратиться на верный курс состоит в том, чтобы 
признать, что вы нуждаетесь в помощи на пути «послушного обладания». В 
новом Завете встречается больше стихов по управлению, чем о любви и мо-
литве вместе взятых. В своей короткой книге из 38 стихов пророк аггей при-
зывает израиль “рассмотреть пути ваши” пятью различными способами. GPS-
навигатор поможет вам в поездке по городу или по всей стране. Я полагаю, что 

МоЖеТ Ли КТо-нибУДЬ иЗ наС обоКраСТЬ боГа?

небеСнЫЙ банКХм…! не слишком-
то мы здесь 
преуспели!

бог желает, чтобы мы рассмотрели наши 
пути, наш образ жизни, наши инвести-
ции, но больше всего — наше отношение 
к приношениям.

Послушные владельцы подписываются
здесь
Десятина/начатки плодов не являются 
нашими, чтобы тратить их на себя. рас-
смотрим план, часто называемый пла-
ном 10-10-80. начните с самой важной 
инвестиции - 10%-ной десятины в вашу 
церковь. быть послушным владельцем, 
это не выбор, это – императив. инвести-
руйте 10 % в сберегательную программу 
и позвольте им расти, и учитесь жить 
на 80 %. испытайте бога! Проведите 
90-дневный эксперимент десятины/при-
ношений. Мы не можем одарить нашего 
Милостивого небесного отца. он - Су-
веренный Владелец. 
он обещал благословить тех, кто будет 
чтить его и его слово в этой области. 
Вот ваша должностная инструкция «по-
слушного собственника»: “Увещевай их, 
чтобы они благодетельствовали, бога-
тели добрыми делами, были щедры и 
общительны, собирая себе сокровище, 
доброе основание для будущего, чтобы 
достигнуть вечной жизни” (1 Тимофею 
6:18-19). 
Проще говоря, возлюби ближнего тво-
его (делай добро), твори добро (богатей 
добрыми делами) и будь щедрым дари-
телем. Эта карта выведет ваше духовное 
состояние на нужную дорогу! 
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бибЛеЙСКиЙ ВЗГЛЯД 

Когда Генеральная Конференция вступила в новый пятилетний период (2010-
2015гг.), одним из акцентов ее служения был сделан на возрождении и пре-
образовании. Видение необходимости этого направляет нас на определен-

ные действия, которые  помогут разжечь искру, которая приблизит нас к иисусу. 
нам необходимо молиться и изучать библию, например, чтобы статистическую 
тенденцию нашей Церкви обратить вспять . Мы должны проявлять постоянную 
бдительность, чтобы не впасть в Лаодикийское состояние. Мы чувствуем близость 
пришествия иисуса. Мы понимаем, что иисус, возможно, придет раньше, если его 
народ будет готов получить силу Святого Духа для завершения его работы . Хотя 
завершение миссии Церкви находится в руках божьих, он предпочел действовать 
через нас. Это должно вдохновить нас установить с ним такие отношения, чтобы 
мы могли работать как партнеры, включая и наше управление.

«обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам»

одним из замечательных обнадеживающих текстов Священного Писания явля-
ется Малахия 3:7 «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не со-
блюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы 
скажете:  «как нам обратиться?» Слово «возвращение» проходит параллельно со 
словом «возрождение», т.е. возвращение к богу. на иврите это слово shûb. В Вет-
хом Завете оно используется, более 1000 раз. один ученый-исследователь Ветхого 
Завета писал: «этот глагол лучше, чем любое другое слово сочетает в себе два при-
зыва к покаянию: отвернуться от зла и обратиться к добру».  оно часто использу-
ется в контексте завета. “Возвращение” означает покаяние и возвращение к богу. 
оно также передает значение слова “преобразование”, что означает для нас отказ 
от всякого греха и принятие всей воли божией в нашей жизни. 
В Малахии 3 Господь делает акцент на призыве к Своему народу, чтобы вернуть его 
к управлению, в частности, в вопросах десятины и приношений. очевидно, полное 
возрождение не может быть достигнуто без решения этого вопроса. Ветхозавет-
ное слово “возрождение” – «hāyâ», происходит от корня, означающего «жизнь» или 
«жить», что в этом случае означает «вернуться к жизни». Возрождение – возвраще-
ние к жизни в иисусе. Последствия потери жизни как духовной, так и физической, 
весьма серьезны. Поэтому народ божий призывают вернуться к нему, чтобы быть 
живыми! 
В 3 главе Малахии говорится больше, чем о десятине и приношениях. В стихах 2 
и 3 дана всесторонняя характеристика праведности. она может быть достигнута 
только через огонь расплавляющий или щелок очищающий. Это очистит людей от 
колдовства, супружеской измены и лжесвидетельства (ст. 5). Это должно преоб-
разовать их, чтобы они перестали клясться ложно, удерживать плату у наемника, 
притеснять вдову и сироту, и отталкивать пришельца. Люди должны покаяться в 
резких ложных высказываниях о боге, в том, что испрашивали его правосудия и 
в отношениях с ним были движимы материальными побуждениями (ст. 13-15). 
истинное возрождение означает полное посвящение нашему богу. Это включает 
в себя доверие к его решениям, его выбору времен и сроков и к ниспосланным 
свыше планам. Когда мы приблизимся к нему, в нашей жизни начнут происходить 
позитивные перемены. например: «Великого излития Духа божьего, который ос-
вещает всю землю Своей славой, не произойдет, пока в нашей среде есть непосвя-
щенные люди, которые не знают по опыту, что значит быть соработниками богу. 
Когда мы будем полностью, искренно посвящены служению Христу, бог изольет 
Духа Своего без меры, но этого не произойдет, пока большая часть церкви не ста-
нет работать вместе с богом. бог не может излить Свой Дух, пока столь явно про-
являются эгоизм и потворство своим желаниям” .   
Почему управление необходимо – не переведен этот заголовок и следующие за 
ним – 2 абзаца. Увидела, когда работала со сносками…

Возрождение управления

Сессия Генеральной Конференции 
2010 года, проходившей в атланте, 
штат Джорджия, внесла изменение в 
президентский руководящий состав, 
с назначением бенджамина Д. Шоуна 
одним из вице-президентов по об-
щим вопросам. бен является профес-
сиональным консультантом в посред-
ничестве и разрешении конфликтов. 
он с особым удовлетворением зани-
мается церковным руководством и 
управлением. До перехода на админи-
стративную управленческую работу 
бен был президентом адвентистского 
Всемирного радио более восьми лет. 
У бена и его жены Кэрол Джун взрос-
лая дочь.

Бенджамин Д. Шоун
Вице-президент по общим вопросам 
Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня
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Так или иначе, между работой нашего спасения и принципами управления су-
ществует органичная связь. Это не означает, что проявление щедрости в любом 
случае дает нам право на прощение наших грехов. Это ясно видно в эпохальном 
акте распятия иисуса Христа на кресте. но принципы честности, благотвори-
тельности и щедрости создают среду, в которой иисус может проявлять Свою 
благость в нашей жизни. Это культивирует в наших сердцах самую сущность 
Христа. Это приводит нас к желанию и возможностям помогать другим, и мы 
становимся полезными слугами божьими в достижении его планов на земле. 
без принципов управления, действующих в нашей жизни, мы остаемся христи-
анами, остановившимися в своем духовном росте. Тогда Христос ограничен в 
том, что он может сделать в наших сердцах и, следовательно, не может привести 
нас к полноте спасения. Такие дефекты в нашем опыте спасения могут даже по-
влиять на потерю спасения, которого мы желаем.

радость благотворительности

Как принципы руководства изменяют людей, практикующих их? По моему 
опыту сбора средств я часто замечал, что, когда люди решаются принести су-
щественный дар, их жизнь наполняется радостью и миром. они чувствуют, 
что они добились чего-то значительного. В их жизни, похоже, представляется 
случай возродиться. они славят Господа, благодарят нас за возможность иметь 
значительную часть в работе божией, которую мы дали им. они становятся бо-
лее пригодными для миссии и служения. развивается взаимная зависимость и 
чувство помощи друг другу между ними и теми из нас, кто использует эти сред-
ства в служении. результатом воспитания в себе благотворительности являются 
обильные духовные благословения. 
если, как церковь, мы все вместе делаем то, что можем, чтобы добиться возрож-
дения, мы, как лидеры управления, должны довести эти принципы до сведения 
людей. Это вопрос воспитания и понимания, поддержки и приглашения. неко-
торые из наших многоопытных руководителей отметили, что, при хорошей про-
грамме управления, другие аспекты работы церкви, такие как евангелизация, 
возрождение и вовлечение, также будут жизнеспособны. Становится меньше 
конфликтов и больше единства. есть что-то в этом явлении, чего мы не должны 
упустить. 
наша задача состоит в том, чтобы творчески и интересно представить эти ду-
ховные и практические принципы людям с правильным балансом богословия и 
достаточным количеством конкретных инструкций; таким образом, что они уз-
нают предложенные богом методы, которым надо следовать. Тогда Святой Дух 
сможет продолжать работу возрождения. Потому что “дух великодушия есть 
дух неба”9. 

1 институт церковного служения университета Эндрюса: “анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз Церкви ад-
вентистов седьмого дня”, подготовленный 
для Комитета Генеральной Конференции по 
стратегическому планированию, октябрь 
2007. Это исследование показывает, что до-
вольно низкий процент членов аСД еже-
дневно уделяет время на исследование би-
блии и молитву. 

2 е. Г. Уайт, «евангелизм» (Вашингтон, округ 
Колумбия: Review and Herald Publishing 
Association, 1946) стр. 695. 

3 р. Лэйрд Харрис, изд. «Теологический глос-
сарий Ветхого Завета» (Chicago: Moody Press, 
1980) С. В. Статья 2340 shûb, Виктора П. Га-
мильтона, 2:909. 

4. е. Г. Уайт «Советы по управлению ре-
сурсами» (Takoma Park: Review and Herald 
Publishing Association, 1940), стр. 52.

5. е. Г. Уайт «Свидетельства для Церкви», 
(Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1948), 3: стр. 548. 

6. е. Г. Уайт «Свидетельства для Церкви», 
(Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1948), 9: стр. 53. 

7. е. Г. Уайт «Советы по управлению ресур-
сами», стр. 30

8. Там же; стр. 27. 

9 Там же; стр. 14. 
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МоЛоДЫе ВЗроСЛЫе

Когда я думаю на эту тему, на ум сразу же приходит один текст: “и, подозвав 
народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною” (Мк. 8:34). 

отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной? 
именно так, потому что больше всего жизнь христианина должна походить на 
жизнь самопожертвования, чтобы предать самого себя богу и другим людям. Вся 
суть христианства заключается в том, что бог сделал для нас в иисусе Христе: 
“Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками” (римлянам 5:8). Мы никог-
да не должны забывать другую сторону христианской жизни, а именно то, что мы 
делаем для бога за то, что он сделал для нас.
Конечно, вопрос о том, что мы делаем для бога не является вопросом спасения 
делами. Думать, что наши дела могли бы что-нибудь добавить к подвигу на кресте, 
является вершиной гордыни и высокомерия, это даже дух антихриста, который 
утверждает, что можно было бы сделать нечто больше того, что было сделано ии-
сусом на Голгофе. Творец вселенной, “чрез Кого все начало быть” (ин. 1:33), при-
шел на эту землю, взял на Себя наши грехи, и умер за нас. 
Что еще мы могли бы добавить к этому с точки зрения спасения? 
В то же время, в ответ на спасение, которое мы получили в иисусе, мы призваны 
жить новой жизнью во Христе, жизнью, сосредоточенной не на себе, а на Господе. 
Возможно, текст, который лучше всего описывает это, можно найти в Ветхом За-
вете: 
«о, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред богом 
твоим» Михея 6:8.

Возрождение и преобразование

Как все мы знаем, со времени проведения сессии Генеральной Конференции в ат-
ланте в 2010 году, адвентистская церковь была призвана искать Святого Духа, с 
тем, чтобы “Возрождение и преобразование”, в котором мы так отчаянно нужда-
емся, заняло первое место в нашей жизни. но истинное возрождение и истинное 
преобразование не только лозунги. Возрождение означает возрождение нашего 
посвящения богу и тому, к чему он призвал нас. Преобразование означает изме-
нение образа нашей жизни.
и главное, то, как мы живем, является целой областью управления. Да, именно 
управления, потому что как христиане, которые получили так много, мы призваны 
быть управителями всего, что нам доверили.
не забудьте ключевое слово в предыдущем предложении - “получили”. Все, что мы 
имеем: таланты, имущество, знания, бизнес, работа - не наше. Все принадлежит 
богу, в котором “мы живем и движемся и существуем” (Деян. 17:28), богу «В руке 
Которого дыхание твое» (Даниила 5:23). 
брат, который проработал в Генеральной Конференции в течение почти 30 лет, 
как-то высказался о том, что раскрывает сущность управления.
“Карандаш, который лежит на моем столе, - сказал он, - не принадлежит мне. Я 
только призван быть его управителем, использовать его не для себя, а для славы 
божией, и совершать им не свою работу, а работу божию”. 
елена Уайт выразила эту мысль так: “бог желает, чтобы люди установили с ним 
непосредственную связь. Во всех Своих взаимоотношениях с людьми он призна-
ет только принцип личной ответственности. он старается пробудить в человеке 
ощущение зависимости от него и потребность в руководстве свыше. Господь до-
веряет людям Свои дары, считая их свободными, самостоятельными личностя-
ми. он сделал человека домостроителем священных обязанностей; каждому надо 
выполнять свой долг в соответствии с указаниями Подателя всех благ и каждый 
должен будет дать богу отчет о своем управлении” («Свидетельства для Церкви», 
том 7, стр. 176). 

Жить отдавая
Джастин Макнеилус
Президент движения 
«Молодое поколение за Христа»

Джастин Макнеилус является пре-
зидентом и председателем правле-
ния движения «Молодое поколение 
за Христа», ранее служил вице-пре-
зидентом движения «Молодое поко-
ление за Христа» по евангелизации. 
они вместе с женой Стефани живут 
в Миннесоте. Вместе с ними жи-
вут домашние питомцы, две кошки 
Дэйл и Карл, и последнее пополне-
ние — щенок английского бульдога 
по имени олайв. Джастин закончил 
Южный адвентистский универси-
тет со степенью в области делового 
администрирования и в настоящее 
время заканчивает аспирантуру в 
банковской сфере. он работает в 
своем семейном бизнесе в качестве 
вице-президента земского банка 
Sterling. Джастин страстно хотел 
бы видеть много молодых людей, 
примкнувших к Церкви адвентистов 
седьмого дня. 
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Тело

Мы должны помнить, что мы не свои и “куплены дорогою ценою” (1 Коринфя-
нам 6:20), и мне нет необходимости напоминать вам, какова была цена. Таким 
образом, все управление должно начинаться с наших тел, с нашей собственной 
плоти и крови. В отличие от древних языческих философий, наши тела не яв-
ляются злом, но напротив, добром. Злом является то, когда мы, как недобросо-
вестные управители, неправильно используем и злоупотребляем ими и, таким 
образом, идем против истины, которую бог открыл нам. 
Возрождение и преобразование не могут стать корпоративным опытом, пока 
не станут индивидуальным опытом, таким, который начинается с нас, а что мо-
жет быть более интимным, чем наши собственные тела? Мы не призваны быть 
фанатиками здоровья, мы призваны быть добрыми домостроителями замеча-
тельного дара, который мы получили в виде здоровья. Мы должны заботиться 
о своем теле, и оно будет заботиться о нас, и позволит нам сделать больше для 
бога и для других людей. 

наши особые таланты

Каждый из нас уникален и обладает дарованиями. Даже если мы талантливы в 
одной и той же области, все же проявления этих талантов будут различны. Ка-
кими бы ни были наши дары, так удобно использовать их только для себя. од-
нако, хорошее управление означает, что мы используем эти дары не эгоистич-
но. Представьте себе, каким благословением мы можем стать для нашей Церкви 
и общины, если будем бережно и с молитвой посвящать себя и предавать свое 
сердце руководству Святого Духа, особенно во время призыва к возрождению 
и преобразованию. Это позволит нам все больше убеждаться, что наши особые 
таланты используются для благословения других. если вы действительно хо-
тите, чтобы вам напомнили, насколько это важно, прочитайте вновь Матфея 
25:14-30. бог весьма серьезно относится к тому, как мы используем дары, кото-
рые он дал нам. Мы поступили бы очень опрометчиво, не относясь к ним с той 
же серьезностью.

Время

один из самых известных текстов в библии гласит: “Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом” (екклесиаст 3:1). Во многих отношениях, время – это 
наше самое ценное имущество. никто из нас не знает, сколько времени ему от-
ведено, но, в то же время, все мы знаем, что оно конечно и постоянно умень-
шается. 
Как важно, чтобы мы были хорошими управителями своего времени, то есть 
тщательно заботились о том, как использовать имеющееся у нас время и по-
стоянно спрашивать себя: использую ли я свое время эгоистично, или исполь-
зую его для славы божией и пользы других людей? наряду со всеми другими 

истинами, которые содержатся в даре 
субботы, он также представляет, что бог 
обеспокоен тем, как мы используем свое 
время. особенно теперь, когда нас при-
зывают к возрождению и преобразова-
нию, мы должны убедиться, что наши 
приоритеты являются истинными. То, 
как мы используем время, показывает 
наши реальные приоритеты. 

имущество

Легко ходить в церковь в субботу, про-
износить множество банальных слов о 
вере и спасении, и, возможно даже, вре-
мя от времени, бросать несколько дол-
ларов в корзину для пожертвований. 
но, в конце концов, если мы действи-
тельно верим в то, что исповедуем, вер-
ность в десятинах, пожертвованиях и 
других дарах обнаруживает это. Хотя 
управление нашим имуществом означа-
ет нечто большее, чем просто десятины 
и пожертвования, но оно ничего не сто-
ит хотя бы без этого. Возвращение богу 
10 процентов из нашего заработка богу 
(того, что вы получили от него) являет-
ся актом веры, актом, пренебрегая ко-
торым, мы обнаруживаем не только от-
сутствие веры, но и, с течением времени, 
ослабляем ее еще больше. 
не бог нуждается в том, чтобы мы дава-
ли из своего имущества, это нужно нам 
самим. Это нужно для нашего же блага, 
потому что каждый акт пожертвования 
является актом веры. Мы нуждаемся в 
том, чтобы иметь веру во всей полноте, 
потому что только через веру Господь 
сможет работать в нас и произвести те 
решительные изменения, которые необ-
ходимы для возрождения и преобразо-
вания. 

Заключение

Хотя призыв о возрождении и преоб-
разовании является глобальным, и при-
зывает всю  Церковь вновь подтвердить 
свое посвящение нашему Господу и к 
вести, которую он доверил нам, ничего 
не изменится, пока этого не произой-
дет лично с каждым. Каждый из нас, 
как личность, независимо от того, кто 
чем занимается, должен сделать выбор 
– предать себя Господу, быть открытым 
его Святому Духу, и руководствоваться 
в своей жизни его принципами. 
Стержневым во всем этом является 
управление всеми дарами, которые мы 
получили. 

Помните – «получили»! 
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Я принимал участие в учреждении церквей с 1972 года. После того, как на-
чала функционировать новая община, которая стала очень успешной, я 
ехал помочь сестринской церкви начать работу в Park Cities в районе Дал-

ласа. наша группа была уверена, что бог желает открыть новую церковь в этой 
части города. Вскоре мы обнаружили, однако, что столкнулись с, казалось бы, 
невыполнимой задачей. Цены на недвижимость были вне досягаемости. Строе-
ние, которое оказалась нам доступным, было очень небольшой площади, недо-
статочной для большой церкви. Проблема усугубилась еще и тем фактом, что, 
как оказалось, в этой части Далласа никто не строил церковного здания в тече-
ние почти двадцати пяти лет. 
Мы присматривали помещение и молились в течение нескольких месяцев, 
встречаясь воскресными вечерами в арендованном помещении. если быть со-
вершенно честным, многие из нас пришли в уныние. Мы чувствовали, что нам, 
вероятно, придется отказаться от наших планов и вернуться в материнскую цер-
ковь. Мы уже научились из опыта организации ряда других сестринских церк-
вей, что очень трудно проводить служение, не имея постоянного помещения, 
особенно в этом районе страны. 
В то время как я пытался вступить в борьбу с действительностью, Святой Дух 
побудил меня обратить внимание на молитву неемии. Я хорошо помню, как 
отождествлял свои чувства беспомощности с переживаниями неемии. С чело-
веческой точки зрения, я не находил решения. Я также начал задаваться вопро-
сом, как долго наша небольшая группа людей будет готова проводить служение, 
которое, казалось бы, ставилось под угрозу из-за наших зашедших в тупик по-
пыток подыскать помещение. Мы все стали тревожиться. Кроме того, даже если 
мы «найдем» какое-нибудь здание, сможем ли мы платить за него?
Чем больше я изучал, что делал неемия, и как он это делал, тем больше убеж-
дался, что я должен поделиться процессом своей молитвы с нашим маленьким 
церковным телом. Теперь, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что в тот период 
моей жизни Господь дал мне веру в то, что подход неемии к молитве будет дей-
ствовать и для нас. итак, я в общих чертах изложил опыт неемии. Затем я про-
вел церковь по тем шагам, которые были предприняты ветхозаветным вождем. 
разница, несомненно, имелась, и заключалась она в том, что эта молитва была 
не просто моей личной, но совместной молитвой всей нашей группы верующих. 

используя шаги молитвы неемии
1. Мы преклонялись пред божьим величием со Священным Писанием, гимнами 
и молитвами. Когда мы поклонялись Господу таким образом, мы показывали 
ему, что знаем и верим, что он может предоставить для нас какое-нибудь по-
мещение или постоянное здание, хотя с человеческой точки зрения это казалось 
невозможным. Мы сказали Господу, что если он мог разрешить затруднитель-
ное положение неемии, то верим, что он сможет найти решение и нашей про-
блемы. 
2. Мы напомнили богу о его обетованиях. Я попросил членов тела Христова от-
крыто поделиться с Господом библейскими заверениями. Я отчетливо помню, 
как один брат поделился словами иисуса, записанными евангелистом Матфе-
ем: ‘’Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят” (Матфея 
7:7-8). 
3. Мы исповедовались в наших грехах перед богом. В исповедании мы снова 
использовали библейские обетования. Мы также признавались в своих челове-
ческих недостатках и в нехватке веры. Мы утверждали, что прощение основано 
на чудесном обещании, записанном в 1 иоанна 1:9. 
4. Мы были очень конкретными в наших молитвах. В этом пункте молитвенного 
процесса, мы просили бога, чтобы он помог нам встретиться с людьми, христи-
анами и нехристианами, которые могли бы помочь нам. Мы напомнили Господу, 
что если он смог использовать артаксеркса, то мы верим, что и в Далласе есть 

раЗМЫШЛение

Молитесь подобно неемии
люди, которые могут помочь нам, если 
бог коснется их сердца и даст нам воз-
можность сообщить им нашу нужду. 
Мы также просили чудесным образом 
усмотреть и финансовые вопросы, по-
скольку наши накопления были очень 
ограничены. У нас была небольшая 
группа людей, и никто из нас не был 
богатым. нашего дохода едва хватало 
на то, чтобы оплачивать еженедельную 
арендную плату и некоторые текущие 
платежи. Мы молились о чуде!

Чудо произошло!

бог ответил на наши молитвы таким 
образом, который мы едва ли могли бы 
себе представить. Мы были поражены 
его благодатью. Пожалуйста, поймите, 
что это произошло не сразу. Мы стал-
кивались с различными препятствиями. 
но в течение длительного периода вре-
мени, бог разворачивал план, который 
был совершенно сверхъестественным. 

Молитвенный процесс Неемии

• Молитесь сердцем, полным 
озабоченности. 
• Сделайте молитву приоритет-
ной над всеми другими потреб-
ностями.
• Молитесь непрестанно. 
• Признайте, что Бог велик.
• Напомните Богу о Его обетова-
ниях.
• Признайте свое несовершен-
ство и греховность, свои челове-
ческие слабости и недостатки. 
• Если хотите получить конкрет-
ные ответы – будьте конкретны в 
своих молитвах. 

Используется с разрешения. Выдерж-
ка взята из книги Гена А. Гетц «Не-
емия: становление дисциплинирован-
ным лидером», © 1995 B & H Publishing 
Group. 
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раЗМЫШЛение

будучи девочкой, растущей в куль-
туре Карибского региона, меня в 
детстве учили отдавать богу всег-

да все самое лучшее. Лучшим, по опре-
делению моей христианской матери, 
были особое платье и туфли, которые 
были исключительно субботним наря-
дом. Кроме того, надо было ежедневно 
изучать свой урок субботней школы. 
но на этом все не заканчивалось. Мне 
не разрешали оставлять еду в тарелке, в 
знак выражения благодарности богу за 
его заботу. Я должна была “рассказы-
вать другим об иисусе” всегда и везде, 
когда для этого представлялась благо-
приятная возможность. В ретроспек-
тиве, эти воспоминания напоминают 
мне о том, насколько определенным и 
целенаправленным было мое обучение 
духовной ответственности.
благодаря всем усилиям моей матери, 
с тех пор, я понимаю, что бог желает, 
чтобы мы «раздирали наши сердца, а 
не наши одежды». на тех, кто призна-
ет, что божьи обетования являются 
источником всякого доброго даяния, 
ложится большая ответственность. То 
есть “кому много дано, с того много и 
спросится”. Каждую неделю, во время 
богослужения, нас призывали ответить 
на вопрос из Малахия 3:8: “Можно ли 
человеку обкрадывать бога?” Возмож-
но, посетитель, слышащий этот стих, 
был бы ошеломлен и задумывался, кто 
может ограбить бога? Какой абсурд! 
абсурд? Может быть. Тем не менее, мы, 
члены церкви, со горячностью и по-
спешностью Петра могли бы восклик-
нуть: “о, нет, Господи, я бы никогда ....” 
Говоря в защиту благих намерений “Пе-
тров”, я не верю, что люди открыто пла-
нируют “обкрадывать бога”, но наша 

ЧеМ Мне ВоЗДаТЬ?
Соня Пол, Директор 
по развитию карьеры и тестиро-
вания Oakwood University, Хан-
тсвилл, штат алабама 

общая позиция, как управителей (или ее отсутствие), рисует очень инкриминиру-
ющую картину. Это заставляет меня задуматься: “Можно ли человеку обкрадывать 
бога?” Господь громогласно возражает: «а вы – весь народ, обкрадываете меня”. 

Скажете: “Господи, чем обкрадываем мы Тебя?” 

ВреМенеМ
Как вы проводите свое время? если вы тратите время не на личное посвящение, но 
чрезмерно озабочены текущими житейскими проблемами, то первое, что будет тер-
петь ущерб из-за этого, это ваше время, проведенное с богом. Прочитайте Псалом 
5:3.

Скажете: “Господи, чем обкрадываем мы Тебя?” 

ТаЛанТаМи
Вы не в состоянии использовать предназначенные для вас особые таланты. Вместо 
этого неделя за неделей вы “растранжириваете” их. В бизнесе законы экономики 
диктуют: если нет инвестиций, нет и прибыли от них! однако, бог обещает прибыль 
от наших талантов, приумножаемых пропорционально нашей вере. Прочитайте 
Псалом 90:17.

Скажете: “Господи, чем обкрадываем мы Тебя?” 

СЛУЖениеМ
Всякий раз, когда мы упускаем возможность свидетельствовать, мы грабим души у 
Царства божьего. В своей тяге достигнуть чего-то значительного, мы теряем стрем-
ление достигнуть страдающее человечество. Прочитайте евангелие Луки 17:10. 

Скажете: “Господи, чем обкрадываем мы Тебя?” 

В ВоПроСаХ ЗДороВЬЯ

нарушение законов здоровья и плохая забота о нашем телесном храме является 
одной из основных форм грабежа. отказ заботиться о нашем храме тела приводит 
(если пользоваться медицинской терминологией) к «отказу преуспевать» или, если 
говорить непрофессиональным языком «отказу духовно развиваться». Вестница 
божья показала вполне ясную и определенную позицию бога в этом вопросе, ут-
верждая: “Дух божий не может приблизиться к нам и помочь в совершенствовании 
христианского характера, в то время как мы потворствуем нашему аппетиту в ущерб 
здоровью” (CD:57).

Скажете: “Господи, чем обкрадываем мы Тебя?” 

ПриноШениЯМи
В десятинах и приношениях. Видите ли, многие из нас сажают бога на скамейку для 
запасных. Вы знаете, как это работает: вы платите небольшую сумму на этой неделе, 
и обязуетесь оплатить остаток при последующих платежах. Затем мы все пытаемся 
до конца года наверстать упущенное. бог не принимает ЧК, потому что он уже про-
инструктировал нас по этому вопросу. он совершенно не нуждается в наших со-
ветах, поскольку ему «принадлежит весь скот на тысяче холмов». однако, то, что 
он в действительности желает, это видеть нашу верность и послушание. он желает, 
чтобы мы отдали ему наше “все”, включающее посвящение временем, талантами, 
храмом тела, служением, и в частности, наших десятин и приношений.
обкрадываете ли вы бога? Может ли бог доверить вам быть хорошим управляющим 
всех ваших духовных дарований? если вы желаете гармоничной жизни в боге, то 
вместе со мной примите сегодня на себя обязательство возродиться в управлении, в 
благодарность за его чудную благодать. Прочитайте Малахия 3:10. 



Апрель-Июнь 2011 г.  Динамичный управитель 14

ПроПоВеДЬ 

одна из самых волнующих мыслей, которая приходит мне на ум, заключа-
ется в том, что у бога есть план о жизни каждого человека, каждой лич-
ности! если это действительно так, то мы должны изменить наш взгляд 

на многое и повысить ценность жизни.
есть ли у него проект для каждого из нас? Друзья, я верю, что есть (Марк 13:34). 
Причина, почему так многим из нас жизнь не приносит удовлетворение, заклю-
чается в том, что мы не следуем божьему плану для нашей жизни. Почему у нас 
так много сердечной боли, разочарований, печали? одной из причин является 
то, что очень многие из нас пренебрегают или отвергают божий план о своей 
жизни.

библейские примеры

Посмотрите на пророков и апостолов библии. иеремия – скромный, неизвест-
ный священник, по своей природе очень замкнутый, но слово Господне было к 
нему, и он ясно сказал, что прежде, чем он родился, бог имел план о его жизни 
(иер. 1:5). 
Жизнь Моисея протекала по божьему плану. Хотя изначально он попытался 
было изменить этот план, но в конце концов, когда он полностью доверил свою 
жизнь Господу, божий план относительно него заработал в полную силу. 
Жизнь апостола Павла была запланирована богом, в то время как сам Павел 
имел другие планы. он был членом синедриона и большой противник Христа. 
Вопреки всем его мечтам, идеям и планам, когда он предал свою жизнь Христу, у 
него появилось новое видение, и после долгих лет служения, он предстоял перед 
великим царем (Деян. 26:19). 
У бога был план и для жизни апостола Петра. Петр, как мы знаем, вначале со-
вершил великое отречение, но позже произошли большие изменения и он под-
чинился божьему плану (иоанна 21:18). 
Мы все божьи управители. бог дал каждому свое дело, работу, в которой он 
может применить свои способности, которая должна стать величайшим благо-
словением для него самого и его ближних, во славу божью. Выходит, что наш 
бизнес, наша работа, наше призвание являются частью великого божьего плана, 
и если она выполняется в согласии с его волей, то он Сам является ответствен-
ным за результаты (1 Коринфянам 3:9). 

План для всех

Каков божий план о нашей жизни? Стараемся ли мы узнать его? Готовы ли мы 
следовать ему, когда бог ведет нас шаг за шагом? Помните, что мы ответственны 
за все таланты, которые бог доверил нам (1 Кор. 12:8-11). 
Говорят, что Микеланджело, знаменитый итальянский скульптор, как-то стоял 
и смотрел на находящиеся перед ним большие глыбы мрамора. К нему подошел 
друг и спросил, на что он смотрит. “на восхитительное изделие”, - ответил тот. 
Микеланджело видел то, что молоток, зубило и терпеливое умение могут сделать 
с этим неотесанным камнем. он принялся за работу и произвел шедевр.
Так и бог видит возможности в каждом посвященном ему человеческом сердце. 
он видит, какой прекрасной будет жизнь этого человека, если в ней воплотится 
его план. Ваша работа может заключаться в одном, моя - в другом, но “каждому 
свое дело”. 
Когда Гедеон со своим тремястами воинов одерживал великую победу над ты-
сячами врагами, его девизом было: «Каждый человек на своем месте». Каждый 
человек имел возложенную на него задачу, и все зависело от преданности и вер-
ности каждого человека на своем месте. 
Когда неемия восстанавливал стены иерусалима, каждый человек должен был 
построить часть стены рядом с собственным домом (неемия 3). Стих за стихом 
повествуется о людях, которые выполняли работу там, где они находились. 

План божий в жизни каждого человека
Принятие божьего плана

Многие ли из нас добровольно прини-
мают божий план? Многие ли из нас 
готовы сказать: “Господи, я готов сле-
довать по указанному Тобой пути, куда 
бы он ни вел меня. Покажи мне Твой 
план для моей жизни шаг за шагом, ка-
кой бы он ни был. Я не прошу показать 
весь план от начала до конца. Позволь 
мне понимать день за днем, по мере 
того, как наступают обязанности, как 
выпадает возможность сделать что-то, 
или я получаю преимущества. Пусть 
бог поможет каждому из нас следовать 
таким образом! 
бог желает раскрыть Свой план о нас, 
но для того, чтобы мы поняли этот 
план, существует два условия. Во-
первых, должно быть взаимное дове-
рие, или же мы никогда не будем иметь 
духовного прозрения. и, во-вторых, 
верность в послушании. бог открывает 
Себя доверчивому, любящему сердцу, 
и он дает ясно понять Свои пути тем, 
кто повинуется ему.
У каждого из нас есть свои задачи, и 
насколько же важны личные качества, 
которые бог дал каждому из нас для их 
выполнения! наше служение богу – не 
побочный результат жизни, это сама 
жизнь. Поэтому, надо бодрствовать и 
трудиться, ибо счастлив тот слуга, ко-
торого Господь найдет поступающим 
так, то есть не просто праздно взираю-
щим на Христа, а выполняющим дело, 
которое в плане божьем предназначе-
но для него, исполняющим его волю 
здесь и сейчас, зная, что у Господа есть 
план для жизни каждого человека. 

Взято из: «Тридцать проповедей о пла-
не Божьем для жизни каждого человека» 
Х. М. С. Ричардса, авторское право «Го-
лос пророчества».
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ПроПоВеДЬ

бескорыстие – странное, и, тем не менее, интригующее слово, незамед-
лительно поднимающее в уме такие вопросы: “не имею ли я корыстной 
цели в деле, в котором участвую? не бросаю ли я, так сказать, деньги на 

ветер, не заботясь, где, когда и каким образом они будут использоваться?” на-
против, бескорыстная благотворительность увеличивает заинтересованность 
дающего в проектах, которым он оказывает содействие, потому что это осво-
бождает его от эгоистичных человеческих слабостей, которые так часто душат 
щедрое приношение. 
Словарь дает этому слову такое определение: «действие, не зависящее от лич-
ной заинтересованности или корыстных побуждений». Ключевым словом 
такой дефиниции является «зависящее». Причина, по которой бескорыстная 
благотворительность в современном мире встречается “очень редко”, заклю-
чается в том, что основой для большинства приношений являются личные 
интересы и эгоистические мотивы; а личные интересы и эгоистические по-
буждения становятся корнем человеческих слабостей и недостатков. 

рассказанная история

Дама вышла из Совета по образованию, поскольку ей не нравилась его офи-
циальная позиция. не имеет значения, было ли принятое решение об отставке 
правильным или неправильным. Важно то, что побудило ее поступить так. 
Цитирую ее слова: 
“Я также снимаю с себя обязательства вносить в школу плату…” Это пораз-
ительный побочный результат влияния личных чувств на пожертвования.
без сомнения, когда она принимала на себя это обязательство, то считала, что 
христианское образование является важным, и желала способствовать тому, 
чтобы многие одаренные мальчики и девочки извлекали пользу от сконцен-
трированного на христианстве школьного образования. но сразу же, как толь-
ко было задето ее самолюбие, она не только решила не иметь ничего общего со 
школой, но также отказалась платить согласно своим обязательствам.
Сделало ли ее решение христианское образование менее важным? или маль-
чикам и девочкам нужно меньше поддержки, чем раньше? нет. Этот посту-
пок причинил вред многим людям. Это создало трудности студентам, которые 
каждый месяц получали пользу от ее щедрых даров. Это повредило школе, ко-
торой стало трудно покрывать расходы; но что еще более важно, больше всего 
это нанесло вред самой этой даме, действующей из лучших побуждений.
Вскоре она потеряла интерес к служению, которое вела в общине и была на 
грани оставления церкви. Горечь в сердце подпитывала рак ее души. 

Синдром «Я»

Дорога “приношения обстоятельствам” вместо “приношения богу” имеет 
много обходных путей. очень много программ по строительству церквей 
были ослаблены, или вовсе захлебнулись тем, что “они не строят так, как я 
хочу”, “Я не буду давать, пока тот брат, сами знаете кто, находится в строитель-
ном комитете”, “если они будут строить церковь на том земельном участке, я 
не дам ни копейки”, “Я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил мне, что я должен 
давать”! есть слишком много «я» в приношении обстоятельствам, слишком 
много личного интереса.
Противник весьма умен! он будет использовать любой метод, чтобы удержать 
людей от приношений, или заставить их прекратить приносить пожертвова-
ния. он не особо оригинален, пока сорняки эгоизма, который он сеет в каж-
дом сердце, будут процветать, и приносить плоды горечи, отсутствия един-
ства и личной заинтересованности.

бескорыстная благотворительность
истинная благотворительность

бескорыстная благотворительность про-
исходит от подлинной любви к богу и 
его дара человечеству. она не зависит от 
обстоятельств. Это не является предме-
том мудрого или неразумного использо-
вания выделяемых средств, либо успеха 
или провала проекта. бескорыстная бла-
готворительность позволяет дарителю 
давать охотно на проект, даже если он не 
вполне с ним согласен. 
она позволяет дарителю уделять на те 
дела, которые, возможно, не вполне при-
носят ему личного удовлетворения. Ко-
роче говоря, она никогда не позволяет 
личным отношениям подавить или при-
низить значение дара. Это приношение 
богу, а не материальным вещам. 
иисус является прекрасным примером 
для нас. “В его жизни не было корыстно-
го интереса, но она была отмечена посто-
янной бескорыстной благотворительно-
стью” EW: 269. 
Всякое даяние надо оценивать в сравне-
нии с непостижимым Даром небес. При 
таком сравнении даже самое большое 
приношение покажется ничтожным. и в 
этом заключается источник бескорыст-
ной благотворительности. Цель, на кото-
рую уделяется приношение, должна быть 
гораздо важнее, чем сам дар. 
“Тщетно прилагать усилия вычислять 
математическими правилами время, 
деньги и любовь по отношению к любви 
и жертве, которая неизмерима и неис-
числима!” («Свидетельства для Церкви», 
том 4, стр. 119).
если христианин сможет хотя бы мель-
ком увидеть любовь божью, то личный 
интерес и эгоистические побуждения, 
в страхе изумлении от всего этого, ис-
чезнут навсегда. Приношения будут де-
латься ему, а не материальному. беско-
рыстная благотворительность – намного 
более ценное приношение, чем просто 
дары. 

M. Г. Тэйлор младший, пастор церкви 
АСД New Life, Гейтерсбург, Мэриленд
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Кто-то нуждается в великой 
мудрости для принятия правильных 
решений, кто-то в анализе своих 
идей, иной в изменении своих 
привычек, а кто-то в воспитании 
своего характера. 

Книга «Возрастайте в жизни» 
призывает нас пригласить Бога в 
свою жизнь и позволить Ему 
изменить нас по Своему желанию. 

Счастливого пути и приятного 
путешествия.

«Доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Ефес. 4:13).

ВОЗРАСТАЙТЕ 
В ЖИЗНИ

Размышления о 
личном управлении 

на примерах Иосифа 
и Иисуса

Готовится к изданию на 
русском языке
оУЭр еаД


