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Обращение
Порой терзание сердца бывает неумолимым.
Мы можем чувствовать себя так, будто мы потеряны в море и нет надежды на то, что нас найдут. Но,
так или иначе, мы каким-то образом осознаем, что
являемся частью чего-то намного большего, чего
мы еще не можем в полной мере постичь. Царь Соломон, должно быть, испытал подобное чувство,
когда с трепетом написал следующие слова: «Все
соделал Он прекрасным в свое время, и вложил
мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть
дел, которые Бог делает, от начала до конца» (Еккл.
3:11). Именно благодаря осознанию того, что мы
Ларри Р. Эванс
являемся частью большого плана, мы черпаем силу
Заместитель
директора
из источника надежды. Соломон видит, что только
Отдела управления
Бог вложил «вечность в сердца людей». Этот дар,
ресурсами Генеральной
тем не менее, может быть с легкостью поставлен
Конференции АСД
под удар. Живя в мире, полном бедствий и разочарований, эта надежда может легко угаснуть,
оставив нас в полном отчаянии. По этой причине
мы посчитали, что этот выпуск журнала «Динамичный управитель» должен
быть посвящен нашему призыву быть «управителями надежды».
Не только Соломон осознал это чувство надежды. Апостол Павел испытывал то же чувство. В то же время он возлагал надежду на то, что она будет
длиться вечно. Надежда сохранится, когда мы будем проходить через самые
мрачные долины. Обратите внимание на его слова: «А надежда не постыжает,
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим. 5:5). Если когда-либо было такое время, когда мир нуждался в
прочном фундаменте, на котором основывается непреходящая надежда, то
оно наступило сейчас! Апостол напоминает нам об одном базовом элементе надежды. Ничто, абсолютно ничто, не поколеблет или уничтожит Божью
любовь. Именно Он является источником любви. Его любовь не меняется.
Что все-таки может измениться, так это наше восприятие этой любви. Как
мы ощущаем эту любовь – это зависит от нас. Вот почему активная забота
Святого Духа переплетается с Божьей любовью.
Быть управителями такой надежды означает не только преимущество.
Это еще и ответственность. Много лет тому назад после взрыва бунтарства
мои пути изменились не благодаря выявлению виновных, а благодаря «вечности», которую Бог уже поместил в мое сердце. Об этом провозглашал Павел,
когда написал следующее: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).
В наши сердца поместили вечность. Там же находится и надежда, непреходящая надежда. Управители надежды помогают раскрыть ее в других людях. Их вера источает надежду! Божья любовь дана не только нам, но также и
миру, состоящему из тех, которые чувствуют себя потерянными и для которых
надежда стала призрачной. Подобно магниту наша надежда притягивается к
тем, которые не знают, где искать. Сколько пользы мы можем принести на той
небольшой территории, где мы живем! Наша команда авторов этого выпуска журнала «Динамичный управитель» будет
вдохновлять вас и бросать вам вызов, чтобы
вы взяли компас, стрелка которого указывает
на хорошее управление ресурсами, и направляли других ко Христу, нашей Надежде!

Динамичный управитель

Ресурсы

К

огда вы идете по жизни, то можете почувствовать, что мир вовлечен в конфликт между добром и злом. Благодаря тому, что вы видите в передаче новостей, может показаться, что зло выигрывает. В заголовках газет говорится о
голоде, войнах, безработице, загрязнении окружающей среды и болезнях. Средства массовой информации могут рассказать вам о том, что происходит, но эта книга раскрывает
причины происходящего. «Великая надежда» также повествует вам о том, что произойдет дальше. Этот взгляд в будущее основывается на источнике, пророчества которого
всегда исполнялись — Библии. Конфликт между добром и злом подходит к драматической кульминации, которая окажет влияние на каждую семью на этой планете. Но есть
надежда. Вы можете сделать выбор в пользу стороны, одерживающей победу!
«Великая надежда» является произведением Эллен Уайт. Это издание является
адаптированным вариантом книги «Великая борьба» в качестве замечательного инструмента для евангельской работы. Миллионы экземпляров этой недорогой и небольшой
книги, переведенной на разные языки, распространены по всему миру во время социальных инициатив Церкви и личного служения ее членов. Закажите эту книгу для вашего
следующего социального проекта или направьте людей на информационный веб-сайт, на
котором есть возможность читать книгу в режиме онлайн или бесплатно скачать ее на
английском, испанском, французском и португальском языках.
«Великая надежда», Э. Уайт.
Книга доступна на сайте www.thegreathope.org.

Б

ог очень заинтересован в вас! Он радуется не только восстановлению ваших
душевных и физических сил. Чери Петерс, основательница служения «Ступени истины», поддерживает эту мысль! Она выпустила адаптированное для
настоящего времени классическое произведение Эллен Уайт «Путь ко Хриcту», целью
которого является показать читателям, как оценить по достоинству восстановление душевных и физических сил в жизни. Узнайте о том, как нежно Бог приходит в вашу жизнь,
чтобы помочь вам увидеть свою нужду, привести вас к покаянию и исцелить ваше сердце. Откройте для себя Его усилия помочь вам выстоять и восстановиться духовно и физически, достичь вестью надежды других людей, все еще пребывающих в борьбе. «Путь ко
Христу», восстановленное издание, включает в себя вопросы для обсуждения к каждой
главе для удобного использования в вашей малой группе.
Чери Петерс является ведущей популярного телешоу «Celebrating Life in Recovery»,
транслируемого в телевизионной и радиовещательной сети 3ABN (www.3ABN.org). Чери
посвятила свою жизнь помощи тем, кто пребывает в борьбе с разного рода жестоким обращением, функциональным нарушением деятельности организма — химическим или
нехимическим, чтобы они смогли обрести восстановление физических и духовных сил.
Ее 14-ти недельные программы «Celebrating Life in Recovery» изменили жизнь многих
людей по всему миру.
«Путь ко Христу», восстановленное издание, адаптированное Чери Петерс и
Софи Береч. Книги 3ABN: www.3ABN.org или служение «Ступени истины»: www.
truestep.org.

В

книге Эллен Уайт «Свидетельства для церки», том 6, с. 55, говорится о том,
что любимой темой беседы Христа были отцовский характер и изобилующая
Божья любовь. Книга «Наш Отец заботится» является сокровищницей ежедневных духовных чтений для взрослых людей, которые были отобраны, чтобы сосредоточить внимание людей на Божьей великой любви к человеку. Она описывает Божий
глубокий интерес к каждому ежедневному аспекту нашей жизни. Читателям предлагается прочитать краткие библейские размышления на каждый день, помня о Его великой
любви к нам, веря в то, что если мы будем размышлять над каждым отрывком, то мы
будем больше, чем когда-либо, ценить Божью заботу о нас!
Используйте эту книгу в качестве ресурса для личных духовных размышлений или
для чтения в офисной обстановке. Эти чтения дарят глубокие размышления на все случаи жизни.
«Наш Отец заботится» Э. Уайт (компиляция для ежедневных духовных размышлений). Издательство «Ревью & Геральд». http://www.adventistbookcenter.com.

Содержание или выраженные мнения, подразумеваемые или включенные в данные ресурсы, принадлежат исключительно авторам, а не издателям журнала «Динамичный управитель».
Издатели, тем не менее, рекомендуют эти ресурсы по причине их ценного вклада в сферу служения Отдела управления ресурсами и предполагают, что читатели сами вынесут оценку данным
ресурсам.
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Концепция
Иисус – наша надежда
Надежда среди безысходности

Эрика Ф. Пуни
Директор Отдела управления
ресурсами ГК

Я

возвращался домой в
Соединенные Штаты из
Бангкока, Таиланд, в мае
этого года после проведения успешной конференции Отдела управления ресурсами в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе. Тем
не менее, в течение этого длительного перелета в Вашингтон, округ
Колумбия, мое сердце страдало от
боли. Я только что потерял моего
старшего брата Енеси, умершего от
рака. Он проживал в Новой Зеландии, и меня не было с ним рядом в
момент смерти. Но все же, несмотря
на свою усталость и разбитое от горя
сердце, слова из песни Эдварда Моута (1797-1874) стали для меня откровением Божьей благодати: «Моя
надежда ни в чем ином, как в крови
Иисуса и Его праведности. Когда кажется, что мрак скрывает Его лицо,
я покоюсь в Его неизменной благодати; когда все вокруг меня рушится,
тогда Он становится моей надеждой
и опорой. Стою я на твердой скале,
которая есть Христос; любое другое
основание – лишь зыбкий песок». В
христианском контексте моей ситуации надежда не может быть отделена от Иисуса Христа и не может
существовать вне Его присутствия.
Позвольте мне проиллюстрировать
эту мысль, сконцентрировав свои
размышления на случившемся с учениками Иисуса в четверг вечером, в
ночь перед Его смертью, в ту печальную и покрытую мраком пятницу.
4
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Безысходность – жизнь вне присутствия Иисуса Христа. После того, как
Он умыл и отер полотенцем ноги учеников и затем они раздели между собою
хлеб, Иисус сказал Своим ученикам слова заверения. Эти слова оказали такое
воздействие, словно бритва полоснула самое основание всего их существа.
«Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь» (Иоанн
13:33). Для этой группы молодых людей такие слова означали поражение. В
течение трех лет они предвкушали, что Он, их лидер, установит новый мировой порядок, благодаря которому они будут избавлены от римского господства. Такой поворот событий стал для них полным разочарованием.
Как Он мог так с ними поступить? Куда теперь они пойдут? На эти и другие возникшие у них вопросы Иисус ответил: «Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Иоанн 14:3). Ответная реакция Иисуса на
чувство безысходности и потери Своих учеников принесла им уверенность в
Его вечном присутствии. В нашем сегодняшнем мире, в котором мы постоянно сталкиваемся с различного рода испытаниями, вызовами, свойственными человеку разочарованиями, пустотой и безнадежностью, Иисус является
ответом на наши вопросы. Присутствие Иисуса ободряет, наполняет нашу
жизнь смыслом, придает ей особую ценность, приносит удовлетворение,
определенность, дает безопасность и надежду. Это Тот Самый Иисус, Который может успокоить любой жизненный шторм, дать утешение скорбящим,
надежду – покинутым и презираемым обществом.

Христос присутствует посредством Своего Духа

Признавая Свою человеческую ограниченность и неспособность физически находиться повсюду, Иисус предложил вниманию Своих учеников
концепцию Своей вездесущности посредством Святого Духа. «И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины,
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами;
приду к вам» (Иоанн 14:16-18). Такие слова Учителя подняли дух двенадцати
учеников из глубин безнадежности к новым вершинам, к Его обетованию и
личному заверению. Поэтому, пока Он будет недоступен для них физически,
посредством Его Духа они могут ощутить Его присутствие как настоящую
реальность. Сегодня Божий Дух по-прежнему заполняет пустоту в одиноких
сердцах Своих учеников. Божий Дух может превратить темную ночь в радостное утро. Такое присутствие Христа в нас — посредством Его Духа —
дает нам надежду как здесь и сейчас, так и в будущем.

Божий мир в настоящее время

Осознавали ученики это или нет, но им было необходимо нечто неизменное, чтобы удовлетворить сильное желание иметь дружеское общение и
братство. И снова Иисус пришел к ним со словами утешения. «Утешитель же,
Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так,
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается»
(Иоанн 14:26,27).
Будучи христианскими управителями, мы знаем, что только Иисус может исполнить желания нашего сердца и дать нам надежду в ответ на наши
вопросы. Более того, Он ожидает от нас, Его последователей, чтобы мы неизменно жили в соответствии с этой надеждой, делясь ею в Нем с каждым, кто
повстречается нам на пути.
Динамичный управитель

Новости
От редактора...

К

аждый год Отдел управления ресурсами активно участвует в глобальных евангельских инициативах Церкви
адвентистов седьмого дня. Наши директора и наставники Отдела управления ресурсами – как из Генеральной
Конференции, так и из местных церквей – вовлечены в проповедь благой Божьей вести о том, что Иисус скоро
придет. Он – наша благословенная надежда.
В этом году в Брисбене, Австралия, Эрика Пуни проводил
общественную программу, в результате которой в субботу
22 июня 2013 года были крещены 36 новых учеников Церкви
адвентистов седьмого дня.

Ларри Эванс проводил серию евангельских встреч
на острове Биак в провинции Папуа, Индонезия. Его
сопровождал
д-р Джим Андерсон, терапевт из Соединенных Штатов,
каждый вечер представлявший полезную информацию на
тему практического здоровья. Каролин Эванс и Барбара
Андерсон помогали в проведении встреч для детей. В
субботу 20 апреля были крещены 36 человек.

Динамичный управитель

Июль-сентябрь, 2013

5

Интервью
Надежда – это Личность!
ЛРЭ: Как бы вы описали надежду?
ДМ: Когда я думаю о надежде, я сразу же размышляю о библейской песне, записанной
в книге Плач Иеремии, являющейся книгой горестного стенания. Она была написана
во время пленения, когда Иеремия был оставлен и забыт. Все казалось безнадежным.
Святой Дух вдохновил его, и он сказал: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!»
(Плач Иер. 3:22,23). Но обратите внимание на стихи 24 и 26: «Господь часть моя,
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него… Благо тому, кто терпеливо ожидает
спасения от Господа». Я полагаю, что Иеремия говорит о том, что надежда обращает
свой взор за пределы настоящей ситуации. Надежда может взирать на безнадежную
ситуацию и по-прежнему видеть то доброе, которое должно скоро произойти. Я думаю, что для наших читателей очень важно осознать, что такую надежду невозможно
обнаружить в нас самих. Если мы чувствуем себя беспомощными и безнадежными,
это еще не означает, что нет никакой надежды, но что наша надежда находится в Боге.

Дерек Моррис (ДМ), на фото
вверху, редактор журнала
«Ministry», дает интервью
редактору журнала «Динамичный
управитель» Ларри Эвансу (ЛРЭ).
Д-р Моррис совершает служение
заместителя секретаря Пасторской Ассоциации Генеральной
Конференции, редактора журнала
«Ministry», международного издания для пасторов, и преподавателя
Субботней школы в международном интерактивном изучении Библии на канале «Hope Channel». Он
испытывает искреннюю радость,
когда помогает людям пережить
опыт встречи с Господом Иисусом
Христом, после которой их жизнь
меняется. Д-р Моррис получил
степень доктора практического
богословия в Университете им. Эндрюса, а также степень доктора
богословия в Духовной семинарии
им. Гордона и Конвелла.

ЛРЭ: Следовательно, во время стресса надежда по-прежнему остается?
ДМ: Надежда в таких ситуациях может показаться абсурдом для неверующего человека. Возьмем, к примеру, тексты в поэтической форме, записанные в конце третьей
главы Книги пророка Аввакума. Если мы адаптируем их к настоящему времени, то
они прозвучат следующим образом: «Хотя бы сломался мой автомобиль и меня только что уволили с работы, и данные лабораторных анализов выявили наличие у меня
какого-либо заболевания» — вещи, которые могут беспокоить нас сегодня — говорит
Аввакум, «но и тогда я буду надеяться на Господа».
ЛРЭ: Что привело Аввакума к такой вере?
ДМ: Он был озадачен такой проблемой, когда казалось, что нечестивые люди жили
лучше — они преуспевали, в то время как другие страдали. Невзирая на это, он избрал веру в то, что «праведный верою жив будет». Такая верность подобна преданности Иова, о которой сказано: «Что бы ни случилось, я буду держаться за Бога. Я
по-настоящему верю в то, что мой Искупитель жив, и Он явится на землю в последние дни». Поэтому, я считаю, что надежда более связана с тем, как мы смотрим на
жизнь — она находится в центре отношений с Богом.
ЛРЭ: Если это так, то как человек должен подготовить себя, чтобы приобрести
такую надежду?
ДМ: Иисус говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Священное Писание является не просто древним документом. Оно является
настоящей истиной. Поэтому, когда я читаю слова Иисуса, Он говорит: «Научитесь
от Меня, и найдете покой душам вашим». Такая надежда присутствует в отношениях
с Богом. Когда я был младше, то часто слышал, как цитировалось Послание к Титу
2:13: «Ожидая блаженного упования...» Я полагал, что блаженное упование – это пришествие Христа. Действительно, люди пели об этом именно таким образом. Тем не
менее, если я правильно читаю текст, блаженным упованием является Личность. Это
Иисус. Текст заканчивается словами: «и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа». Иисус является нашим блаженным
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упованием как сегодня, так и в момент Своего пришествия во славе.
Для меня это означает то, что даже в самых
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явно безвыходных ситуациях надежда проявляет себя тогда, когда мы ищем Его и
имеем с Ним живую связь.
ЛРЭ: Каким образом семья может обрести надежду или даже быть верной в десятине и приношениях, когда работа потеряна или приходит болезнь, в результате которой требуется дорогостоящее лечение, что сильно бьет по ее бюджету?
ДМ: Когда я был молодым пастором, ко мне подошел кто-то и сказал: «Я просто хочу
сказать тебе о том, что были такие времена, когда я решил, что не буду возвращать
десятину, потому что нуждался в этих средствах». Потом он добавил: «Я обнаружил,
что, оставляя себе все 100 процентов, я оказался в более затруднительном положении,
чем когда ставил Бога на первое место!»
Я начал совершать свое служение в северо-восточной Пенсильвании, и это была далеко не процветающая территория. И я был бы в замешательстве по поводу того, как
говорить с людьми о верном управлении ресурсами, если бы я не верил в то, что
Господь верен всем Своим обетованиям. Некоторые из обетований, которые сразу
приходят на ум – это, конечно же, «И хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных» (Мал. 3:8-10). Также вы знаете
эти обетования: «Принесите все десятины в дом хранилища», «Можно ли человеку
обкрадывать Бога?» Некоторые люди читают эти тексты, считая их лишь правовой
обязанностью, но я отношусь к ним по-другому. Эти слова являются замечательным и
великодушным приглашением от любящего Бога, Который говорит: «И хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных
и не изолью ли на вас благословения до избытка?» И снова этот вопрос затрагивает
отношения. Если у меня есть отношения с Господом, тогда эти слова уже не кажутся
мне обязанностью, но преимуществом. Если бы я совершал служение семье, которая
проходит через экономические неурядицы и потрясения, я бы сказал: «Сейчас нам
необходимо еще более доверять обетованиям Божьим и радоваться им».
ЛРЭ: Какой совет вы бы дали пастору, который с неохотой говорит с другими
людьми о верности в возвращении десятины и принесении пожертвований?
ДМ: Во время моего последнего пасторского служения я очень мало говорил о десятине, но, несмотря на это, она увеличилась в размере более чем в два раза. Люди
были наставлены в этом вопросе, поэтому все было предельно ясно. Наш подход заключался в том, чтобы представить ясное видение того, что желает сделать Господь,
ясно представить Блаженное Упование, Иисуса, надежду на Его скорое пришествие и
миссию благовестия всему миру. Когда Бог будет обладать нашими сердцами, у Него
будут и наши ресурсы. В Его руке находится наше время, наша энергия и финансы.
ЛРЭ: Будучи верными управителями, являемся ли мы только получателями надежды или мы также являемся посланниками надежды?
ДМ: Управитель надежды является носителем благой вести. Я люблю текст, написанный Павлом в Послании к Римлянам 10:15, в котором он говорит: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» И в том же контексте он
говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Поэтому, он приходит
как носитель благой вести — как посланник или управитель надежды. Он приходит
как человек, у которого есть хорошая новость! В том же отрывке 10 главы Послания
к Римлянам Павел говорит: «Как веровать в Того, о Ком не слыхали?» Следовательно,
если я знаю, что в жизни есть надежда, и эта надежда сосредоточена на Личности, а
не на имуществе, и я не делюсь этой надеждой, я считаю, что буду отвечать за это.
ЛРЭ: В Послании к Римлянам 5:5 Павел говорит: «А надежда не постыжает».
Каким образом надежда не постыжает нас, когда я разорен или с моей семьей
случается какое-либо несчастье?
ДМ: Совершенно верно! Контекст 5 главы Послания к Римлянам говорит о несчастье,
которое порождает непоколебимость. В этом отрывке не говорится о легкой жизни.
Павел напомнил нам в 1 главе о том, что «праведный верою жив будет». Теперь он
напоминает нам о том, что надежда не постыжает. Что это за надежда? Или мне
следовало бы спросить: «Кто эта надежда?» В конце этого текста,
в Послании к Римлянам 5:5, Павел говорит о том, что
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любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым.
Несомненно, Божья любовь не постыдит нас. «А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше» (1 Кор. 13:13). Надежда
непоколебима, потому что Божья любовь излилась в сердца наши Святым
Духом. Это чудо. Независимо от обстоятельств надежда все еще остается! Моя
надежда основывается на Личности,
Иисусе Христе, Сыне Божьем. Святой
Дух является единственным, Кто оказывает Свое воздействие на это чудо, как
написано в 5 главе Послания к Римлянам: «Любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам». Как
написано в старых гимнах: «Моя надежда ни в чем ином, как в крови Иисуса и Его праведности». Вера дает мне
возможность видеть то, что находится
за пределами моей текущей ситуации.
Надежда является результатом, потому
что моя вера полагается на Бога и Его
обетования.
ЛРЭ: Из вашего личного пасторского
опыта, что вы для себя усвоили относительно того, как поощрять других
людей быть верными управителями
Божьей благодати?
ДМ: Я понял, что самое действенное
учение – это личный пример. Мы не
Иисус, но Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Павел сказал:
«Будьте примером для паствы». Мой
вызов пасторам или лидерам из членов
церкви местных общин заключается в
том, чтобы каждый из нас испытал чудо,
будучи верным управителем. Если другие люди увидят, что эта женщина или
муж Божий действительно верят обетованиям Божьим и могут стоять твердо
как непреходящая надежда, независимо от того, что происходит, то и они
будут стоять так же твердо. Это станет
возможным! Поэтому, я бы сказал следующее: «По Божьей благодати пусть
это действие начнется в сердце лидера.
И эта радость не будет ограниченной,
но станет благословением для окружающих».
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Проповедь
Надежда на каждый день
подобные случаи повторялись снова и снова на протяжении всей истории. Многие
люди живут безнадежной жизнью.
Эти истории глубоки по своему содержанию потому, что приносят надежду. Женщина у колодца, в 4 главе Евангелия от Иоанна, встретила Иисуса, и это изменило ее
жизнь и наполнило ее смыслом и надеждой. Иов встретился с Богом на очень глубоком уровне, и это изменило его жизнь.

Лин Нильсен
Лин Нильсен является консультантом и оказывает помощь в работе
городского муниципального совета
в г. Оденсе, Дания. Ей нравится
быть христианкой в повседневной
жизни, и Господь дает ей много
возможностей для свидетельства.
Она замужем за Яном. У них нет
детей, и она принимает активное
участие в жизни церковной семьи.

О

на не поняла самого главного. Теперь ее отвергли в обществе; она знала об этом и
вела себя, будучи таковой. Внутри она
чувствовала себя довольно опустошенной. Разорванные отношения уничтожили ее чувство принадлежности, и ее
представление о любви дало приличную трещину.
У него в жизни был огромный
успех, но он был разрушен рядом катастроф за очень короткий промежуток
времени. Вот так обстояли дела. Его так
называемые «друзья» спросили, какие у
него были тайные грехи, а его жена сказала ему похулить Бога и умереть.
Какую надежду вы бы дали, если
бы встретились с ней? Какую надежду
вы бы дали ему? Может быть, вы пережили нечто подобное. Или, возможно,
вы знаете кого-то, кто прошел через
подобные обстоятельства. Эти истории
взяты из реальной жизни, описанной в
Библии. Они являются исключительными благодаря своей безысходности, но
8
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Тем не менее, для управителей надежды недостаточно лишь прочитать эти тексты и поделиться этими историями. Нам необходимо усвоить их и в свою очередь
поделиться собственной историей. Тогда мы будем делиться настоящей надеждой —
надеждой, которая изменяет нас, а также других — надеждой, которая принесет новую жизнь. Даже не думая об этом, мы будем управителями надежды. Надежда станет
частью нашего существа. Надежда не является тем, что сберегают для критического
момента. Как мы видим из истории Иова и женщины у колодца, надежда может наполнять каждый день.

История Иова

В книге Иова нам дается возможность заглянуть за кулисы. Там мы можем отчетливо увидеть, что сатана намерен подвергнуть Иова своим нападкам. Сторонники Иова,
тем не менее, рассуждают о том, что его несчастье случилось потому, что в его жизни
присутствует какой-то грех. С такой точки зрения будет естественным верить в то, что
Бог наказывает его. И в довершение всего, его жена не видит смысла в служении Богу,
Который так с ним обращается. Сам же Иов, несмотря на это, говорит о том, что причиной его бедствий не является грех в его жизни. Он утверждает о том, что по-прежнему
имеет отношения со своим милосердным Искупителем, но все же спрашивает Бога, почему с ним это происходит (Иов 1:6-12; 4:7-8; 2:9; 19:3-4,25-27; 23:3-5).
Я нахожу духовную кульминацию в главах 38-42, в которых Бог говорит с Иовом,
а Иов отвечает Богу: «… теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5), и это говорит
человек, который уже знает Бога. Божьи слова глубоко коснулись Иова. Теперь он
видит Господа так, как никогда раньше не видел, и ощущает такую связь с Ним, какую
не испытывал ранее. Иов также подтверждает свое понимание Бога: «Знаю, что Ты
все можешь» (Иов 42:2).
Что именно сказал Господь Иову? В Книге Иова 38:1 мы находим такие слова: «Господь отвечал Иову», но Бог не сказал ему об участии сатаны в этой драме. Он не ответил
Иову, почему это случилось. Нет, Господь ответил Иову совершенно другим образом.

Господь открывает Себя Иову

Господь ответил Иову, открыв ему Себя. Через описание явлений природы
Бог открывает Иову Свое могущество, творческую силу, мудрость и то, что Он
держит все под контролем и определяет границы для всего существующего в этом
мире. Уверенность Иова в Боге обновляется. Его доверие усиливается — становится глубже, чем когда-либо. Все, что Иов может сделать – воскликнуть: «Теперь же
мои глаза видят Тебя».

Женщина у колодца

Женщина из города Сихарь пришла к колодцу Иакова в самый разгар дня, в то
время, когда никто другой туда не приходил. Она могла приходить незамеченной в
самое жаркое время дня и избежать осуждающих взглядов и вопросов, которые, несомненно, ее бы ожидали. Из-за своего образа жизни она, возможно, не нравилась
самой себе, но встреча с Иисусом изменила все... После одного короткого разговора ее
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освободили из рабства, от осуждения, и дали свободу, чтобы стать новым человеком.
Это был процесс чудесного преображения, и мы можем узнать о нем более подробно
в истории, записанной в Евангелии от Иоанна 4:4-42.
Прежде всего, Иисус проявил к ней уважение. Ему, как иудею, она, возможно,
могла бы не понравиться, потому что была самарянкой, и, как мужчина, Он мог бы не
уделять ей большого внимания, потому что она была женщиной, но Он высоко оценил ее, обратившись к ней с просьбой: «Дай мне пить». Во-вторых, Он расширил ее
взгляд на вещи, предложив ей путь решения проблемы, в котором она так нуждалась
— «живую воду», и способствовал тому, чтобы она возжелала этого пути. В-третьих,
когда она попросила этой воды, он обратил внимание на ключевой момент ее рабства:
мужчины, слишком много мужчин в ее жизни. Может быть, этот вопрос не был ее
первой проблемой, но он указывает на цепочку ее нездоровых жизненных принципов,
которые удерживали ее в рабстве. В конечном счете, когда она становится верующим
человеком, Иисус корректирует ее предубеждения и говорит ей о том, где она должна измениться: «Спасение от Иудеев», - говорит Он, открывая ей Себя как Мессию,
Спасителя, Единственного, Который пришел исполнить все обетования, которые она
знала, и Который может дать Живую воду.

Божественное откровение

И снова мы видим, что Бог отвечает на вопросы людей, открывая нам Себя: Кто
Он и какими качествами Он обладает. Он также открывает, что находится в нас, и что
нам необходимо изменить.

Мое свидетельство

Взгляд на вещи в этих историях изменили мой образ мышления о Боге, что умножило мое чувство надежды в ежедневной жизни. Моя уверенность в Боге возросла.
Я больше доверяю Ему. Теперь мне легче позволить Ему быть Богом. Мне больше не
нужно знать все. Теперь для меня важнее знать Его.
В духовной жизни мое первое и главное желание – чтобы Бог открывал мне Себя.
Я могу остудить свое сильное желание получить Его ответы, Его водительство, решение моих проблем всего по одной причине: когда Он открывает Себя, я знаю, что Он
находится там. Я знаю, что Он все держит под контролем. Я знаю, что другие мои проблемы будут улажены Его наилучшим образом. Вот где я обретаю надежду на каждый
день. Именно тогда я наполняюсь надеждой. Теперь мое упование в Боге!

Во-вторых, я знаю, что за всем тем, что Он делает, стоит Его цель – показать мне,
ч т о Он меня любит. Я молюсь об осознании Его любви. Когда я понимаю эту реальность, я наполняюсь Его нежным присутствием. Благодаря такому пониманию я могу
справиться с чем угодно. Тогда ничто не будет для меня слишком большим, потому что
я наполнена Божьей любовью и всем тем, что она собой представляет.
В-третьих, я отдаю все свои раны Ему. Я позволяю Ему прикоснуться к болезненным сторонам моей жизни, чтобы получить исцеление. Это может быть болезненным.
Подобно женщине у колодца я зачастую люблю скрывать свою душевную боль, а не
отдавать ее Ему, чтобы Он мог исцелить эту боль. Когда Он делает это, я освобождаюсь
— освобождаюсь по-настоящему.
В заключение, я открываю свой разум, чтобы я могла слышать Его истолкования,
Его богословие и понимать Его пути. Я хочу, чтобы Иисус был Тем, Кем Он является,
а не Тем, Кого я творю сама.

Надежда на практике

После применения такой библейской модели поиска ответов и обретения впоследствии большей полноты Божьей, как было в случаях с Иовом и женщиной у
колодца, мое сердце наполняется надеждой, любовью, миром и удовлетворением.
Создается такое впечатление, что у Него есть много всего, чем Он хочет поделиться,
Динамичный управитель

потому что Он продолжает наполнять
меня все большими откровениями Своей любви.
Я узнала о том, что один из способов внедрения этих принципов в
мою жизнь – молитвенно записывать
на бумаге свои размышления об этих
историях и направлять их непосредственно Иисусу. При этом я прошу Иисуса о том, чтобы Он открыл мне Свое
Слово. Я размышляю над одним или
двумя предложениями одновременно.
Это позволяет Ему наполнять меня
надеждой и любовью, когда я читаю
каждый стих. Я уверена, что вы обретете те же благословения, что и я. Его
любовь будет сиять в вас. Вы будете
нести надежду, которой Он наполняет
вашу собственную жизнь. Когда вы
будете делиться этой надеждой, она
станет благословением и для других.
Июль-сентябрь, 2013
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Библейский взгляд
Подарите надежду – восстановите ребенка

В

Норма Нешед
Норма Нешед, основатель и президент некоммерческой организации
«Восстановите ребенка», которая
помогает более 4000 детей в 15
странах. Она руководит организацией из своего дома.
15 лет назад, когда она работала
в Генеральной Конференции, у нее
обнаружили рак. В то же время
она почувствовала Божий призыв
оставить работу и посвятить свою
жизнь обездоленным детям и детям-сиротам.
Вы можете получить подробную информацию об организации «Восстановите ребенка», ее миссии и проектах на сайте: www.restorachild.org/
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книге Притчи 13:12 записаны следующие слова: «Надежда, долго не
сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо
жизни».
Вы когда-нибудь чувствовали себя абсолютно одиноким: никто не заботится о вас и никто не разделяет вашу тяжелую участь? Вы преданы, разочарованы, и нет никакой надежды на преодоление тех обстоятельств, в которых
вы находитесь? Надеялись ли вы когда-нибудь на что-то, но не видели путей
реализации и исполнения ваших надежд? Чувство безнадежности изнуряет,
истощает сердце: дух сломлен, человек не способен здраво рассуждать, мозг не
может эффективно функционировать и вскоре тело охватывается отсутствием
воли, желания что-либо сделать, выжить. Тогда мы открываем Слово Божье в
поисках надежды и утешения и читаем: «У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, — не в книге ли они Твоей?» (Пс. 55:9).
Итак, что же надежда означает для христианина, для Божьего дитя? Желание чего-либо с вероятностью того, что это произойдет? Значит ли это ожидание будущего блага? Только Слово Божье дает нам уверенность надежды.
И это невероятное преимущество для тех, кто не знает Бога.
Бог избрал нас и доверил нам быть Его управителями и посланниками
надежды, которую мы имеем в Иисусе. Где бы люди ни лелеяли надежду и не
жаждали ее исполнения, от мужчин и женщин, призванных Богом служить
Его народу и оказывать помощь, ожидается, что они будут вести людей к осуществлению их надежд.
Некоторые из нас никогда не сталкивались с нищетой, потому что мы выросли в домах, где наши родители заботились о наших нуждах. Последними
словами Иисуса были: «Не оставлю вас сиротами». Но определенная часть
человечества в этом мире теряет надежду. Это невинные и уязвимые дети-сироты, 200 млн. по всему миру, которые потеряли своих родителей. Все, что
у них осталось – это надежда. От голода ежегодно умирают шесть миллионов детей. Иисус сказал: «Я был голоден». Эти дети представляют Самого
Иисуса. У них ничего нет, кроме собственной решимости выжить. Надежда
становится осязаемой только тогда, когда мы предоставляем то, что необходимо для удовлетворения их нужд. Встреча с реальной нищетой и глубокое
осознание нужд обездоленных оказывает поистине преобразующее действие.
«Мы наставлены в том, что сироты доверены христианам, чтобы
те отвечали за них перед Богом». Они «священная ответственность»
(Свидетельства для Церкви, Т. 6, с. 281). «Господь сказал Петру: “Паси
агнцев Моих”. Открывая свои сердца и двери домов для сирот, мы, тем
самым, буквально материализуем слова Христа» (Свидетельства для Церкви,
Т. 6, с. 284).
По этой причине 15 лет назад, борясь с раком, я отказалась от своей стабильной работы и комфортной жизни и посвятила себя служению детям-сиротам. Я утешала себя словами Иисуса, когда Он сказал: «И Царь скажет им
в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне». (Мф. 25:40-13).
Я знаю, что есть Тот, Кто дал этим сиротам надежду. Он «Отец сиротам...
Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет»
(Пс. 9:19). Божьи обетования могут исполниться лишь тогда, когда мы, как верные управители, будет использовать ресурсы и таланты, которые Он доверил
нам, чтобы быть управителями Его надежды». «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27). Только тогда надежда обретет смысл в жизни отчаявшихся.
«Надежда для души есть как бы якорь безопасный и крепкий...» (Евр.
6:18-19). Давайте делиться такой надеждой и протянем руку помощи 200 млн.
голодающим детям-сиротам в этом мире. Подарите надежду и восстановите
ребенка сегодня!
Динамичный управитель

Практика
Есть история?

Г

реческий оратор и мать, читающая своим детям сказку на ночь, телеведущий, описывающий происходящие события, и африканский вождь,
рассказывающий своим молодым воинам историю племени, проповедник, аллегорически иллюстрирующий богословский аргумент, и романист,
пишущий свое романтическое повествование – у всех есть общая черта: они
передают свою весть посредством истории.
Создается впечатление, что на протяжении всей истории наилучший способ передать свою точку зрения – облечь свои мысли в повествование. На
протяжении трех лет Своего служения на земле Иисус не тратил время на
обсуждение тонкостей Писания с ведущими богословами Его дней. Он просто облекал Свою весть Божьей любви и благодати в истории или притчи из
повседневной жизни. Эти простые, легкие для понимания повествования стали «визитной карточкой» нашего Господа, особенно среди семей скромных
фермеров и практичных рыбаков. Они собирались на склонах гор и берегах
Галилейского озера, чтобы услышать глубокие истины в историях о вещах,
с которыми они сталкиваются ежедневно. Они могли представить себе мужчину, которого обычные разбойники ограбили и оставили умирать на дороге;
настойчивую вдову, истощившую терпение местного судьи; одинокую женщину, потерявшую монету, которая ведет себя так, словно потеряла все свое
состояние; или же удрученного отца, ежедневно вглядывающегося в горизонт
в ожидании своенравного сына. И сегодня, две тысячи лет спустя, мы все еще
читаем, говорим и размышляем об этих историях.
Если мы, как администраторы или лидеры ОУР местной церкви, хотим
эффективно донести весть о важности управления ресурсами, то нам следует
рассказывать больше историй. И не просто любые истории, но личные,
основанные на реальном жизненном опыте. Когда кто-либо делится в
церкви своим личным свидетельством в сфере управления ресурсами, то
это становится эффективным, образовательным инструментом, который
«захватывает» внимание членов церкви, помогая им включить наиболее
важный аспект истории в свою повседневную жизнь.
Для начала, вот вам история моей семьи. Мой отец, Эрни, был искренним
членом маленькой местной церкви на Южном острове Новой Зеландии. Он
работал продавцом в крупной компании по производству щеток, и его единственным «предметом гордости» было то, что на протяжении многих лет на
ежегодной национальной конференции продавцов щеток его признавали лучшим продавцом страны. Другие продавцы не могли понять, каким образом
он оказался настолько успешен, продавая свои щетки и метлы из дома в дом
только с понедельника по четверг. Они же большую часть своих еженедельных продаж, до 50 процентов, осуществляли в субботу, потому что женщины,
работающие в течение недели, были дома и у них были деньги, чтобы купить
щетки, метлы и т.п. Возможно, другие продавцы никогда не думали о том,
что когда мы верны нашему Небесному Отцу в соблюдении субботы, то Он
поддерживает наши действия, когда мы проявляем уважение к Его времени,
такими обильными благословениями.
Один из лучших способов сделать так, чтобы история запомнилась на
всю жизнь, это каждый квартал включать истории об управлении ресурсами
из жизни великих мужчин и женщин прошлого во время детского рассказа
в церкви. Примером может быть жизнь Уильяма Колгейта и то, как капитан
корабля вдохновил его отдавать 10 процентов от своего дохода в качестве десятины. Позже, когда он стал предпринимателем, он отдавал на дело Божье
40-50 процентов. Рассказчик может раздать небольшие тюбики зубной пасты
каждому ребенку и попросить их, когда они будут чистить зубы, помнить о
важности финансовой поддержки церковных и всемирных миссий.
Давайте же со следующей субботы начнем новую главу в программе
управления ресурсами в нашей местной церкви, и будем акцентировать на
ней внимание, рассказывая истории.

Динамичный управитель

Гордон Боттинг

Гордон Боттинг, доктор общественного здравоохранения, дипломированный специалист в области
санитарного просвещения, дипломированный консультант по финансовым вопросам. Родом из Австралии,
совершает служение финансового
педагога и директора ОУР в Тихоокеанской унионной kонференции
Церкви христиан адвентистов
седьмого дня. На протяжении
последних двадцати лет, трудясь в
этой сфере, он разработал материалы по финансовому менеджменту
и постоянно проводит практикумы
и семинары как на территории
штата, так и по всей стране. Он
также издает бюллетень Отдела
управления ресурсами «The Stewpot»,
распространяемый по всему миру.
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Обязательство
Управители надежды

С

Питер Бат
Питер Бат, доктор практического богословия, магистр делового
администрирования, в настоящее
время совершает служение вице-президента миссии и отдела
кадров в больнице Флориды (478
койко-мест) в городе Тампа. Д-р
Бат имеет более чем 33-летний
опыт различного служения в учреждениях здравоохранения, учебных заведений и церковных общинах Церкви адвентистов седьмого
дня.
До этого он был вице-президентом
Отдела духовного оздоровления и
развития человека в Медицинском
центре «Миссия Шауни» (Шауни
– индейский народ Северной Америки алгонкинской группы - прим.
переводчика), рассчитанном на
454 койко-места. Д-р Бат совершал служение старшего пастора
в церкви АСД «Слайго», президента колледжа медицины и старшего пастора церкви АСД в г. Кеттеринг, штат Огайо.
Он получил степень доктора
практического богословия в Ланкастерской духовной семинарии,
степень магистра богословия в
Университете им. Эндрюса, магистра делового администрирования и бакалавра гуманитарных
наук в Университете Западного
Онтарио.
Участвует в Национальной конференции по вопросам юстиции и
партнерства, в партнерской программе школы графства Хиллсборо и общественной организации
«Ротари Интернешнл». Он увлекается парусным спортом, горными
лыжами, подводным плаванием с
аквалангом, музыкой, кемпингом и
пчеловодством. Женат на Кэтрин
уже на протяжении 36 лет. Члены
семьи: три дочери, зять и внук.
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трах, надежда, любовь, ненависть. Каждое из этих слов способно
вызвать личный отклик, каждое из них присутствует в жизни, иногда
одновременно.
Было бы более понятно, если бы плохие слова можно было легче отличить
от хороших. Однако, в современной западной культуре дело обстоит иначе,
хотя и остальная часть мира не сильно-то и отличается в этом отношении.
Вместо этого, большинство современных разговоров сосредоточено на
«приятных новостях» о страхе и пренебрежительной наивности надежды. Призыв к оружию отдается эхом, когда благодаря человеческой неподготовленности к надвигающемуся «кризису» – каким бы он ни был – ситуация будет решена свинцом, а не любовью.
Земля пребывает в волнении. И не только здесь, но повсеместно, потому
что каждый мыслящий человек понимает, что то, от чего страдают другие, также легко может выпасть и на его долю.
Как же тогда нам жить в роли управителей надежды в мире, который пленен и движим страхом? Как нам следует жить в роли управителей любви в
мире, который так быстро отчуждает и изолирует «пришельца, который в жилищах твоих»?
Управители надежды в культуре страха... Что же дает нам возможность
взглянуть на страх и иметь надежду? Что позволяет «миру, который превыше
всякого ума», и спокойствию, которое не поддается пониманию, отражаться в
выражении моего лица, в то время как другие в отчаянии?
Как обрести спокойствие, когда звонит телефон и ваш мир рушится? Этот
неожиданный телефонный звонок приводит в недоумение: «Действительно ли
это происходит на самом деле?»
Как человек реагирует на плохие известия? Вот где вера помогает нам преобразовать удивление и печаль в надежду и уверенность.
Послушайте, что говорит апостол Павел растерянным людям своего времени:
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:37-39).
Только в контексте взгляда на этот мир с точки зрения веры мы сможем
найти перспективу и успокоение. Вот колодцы, из которых проистекает вода
надежды и успокоения: вера в то, что Бог благ и желает нам наилучшего; знание того, что Он наш Пастырь, Который ведет нас к водам тихим, и осознание
того, что мы можем доверять Ему.
Как же тогда должен жить посвященный управитель надежды?
Разве надежда это что-то, что можно распределить в трудную минуту, как
пищу или воду? Разве это что-то, что можно пожертвовать и отложить на трудные времена? Может быть, надежду можно обрести вне взаимоотношений?
Жизнь с уверенностью в эти неопределенные дни – отличительная
черта «управителя надежды», для которого «мир, который превыше
всякого ума», является не просто желаемым будущим состоянием, но
реальным опытом в настоящий момент. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе» (Фил. 4:6-7).
Для того, чтобы жить с надеждой в настоящее время, требуется, чтобы мы
откровенно признали все то, что вызывает страх в нас самих и в других людях,
и приняли соответствующие меры. Просто отогнать страх означает упростить
надежду.
Есть три уровня надежды, и соответственно я хотел бы предложить
три уровня страха.
Поверхностный: Я надеюсь/боюсь, что у меня будет/не будет хороший
день! Я надеюсь/боюсь, что во время пикника не будет дождя. Такой вид
Динамичный управитель

надежды/страха наиболее распространен, но не имеет большого значения,
т.к. последствия плохого или дождливого дня не очень значительны.
Связанный с отношениями: Надеюсь/боюсь, что я ему/ей нравлюсь!
Надеюсь/боюсь, что он/она пойдет/не пойдет со мной на свидание еще
раз. Надеюсь/боюсь, что он/она будет/не будет работать над нашими
взаимоотношениями в браке. На данном уровне последствия для личности
и взаимоотношений гораздо более значительны, и они обычно болезненны.
Но со временем вы встанете на ноги, пройдете через это и проживете еще
один день. На этом уровне на карту поставлено значительно больше как со
стороны надежды, так и со стороны страха.
Экзистенциальный: Я надеюсь/боюсь, что излечусь/не излечусь от
этого рака. Надежда/страх выражается в угрожающих жизни ситуациях.
Этот уровень связан с самой способностью продолжать жить.
Именно на втором и третьем уровне большинство людей осознанно
или бессознательно ищут ту или иную форму надежды. Вероятнее всего,
что в трудную минуту они обратятся за помощью и надеждой к тем, кого
знают и кому доверяют.
Чтобы быть управителями надежды, мы должны быть
интегрированы в общество. Мы должны быть с ними «во плоти», а не
просто приехать в фургоне во время кризиса, показывая тем самым
важность своих действий.
Быть с людьми, общаться с ними, стремиться восполнить их нужды.
Это способ нашего Господа (Служение исцеления, с. 143).
Надежда и страх – это представители благодати, как это прекрасно
отражено в псалме «Как дивна благодать Твоя»: «Благодать научила мое
сердце бояться, и благодать облегчила мои страхи» (дословный перевод
оригинального текста псалма – прим. переводчика).
Благодать, незаслуженное благорасположение у Бога, вначале научила
нас тому, что положение наших дел в небесной системе вещей, прежде
всего, состоит в том, что мы действительно являемся людьми, которые
нуждаются в прощении и восстановлении, мы подвержены нападкам зла и
находимся под угрозой смертной казни. Но та же самая благодать, которая
показала нам наше удручающее состояние, забирает наши страхи посредством взаимоотношений со Христом, нашей надежды на Его спасение и
скорое возвращение. Благодать, избавляя нас от страхов посредством надежды, которую мы имеем во Христе, позволяет нам встретиться лицом к
лицу с реальностью и найти уверенность.
Именно это и делает надежда. Это сила, благодаря которой мы можем
взглянуть в лицо своим страхам и преодолеть их через Христа, и жить как
народ, искупленный не только от греха, но и от страха, тревог, сомнений
и одиночества.
Надежда дает нам силы подняться над страхом и в эти неопределенные времена жить жизнью, преисполненной уверенностью.
Моя младшая сестра замечательная женщина. Она жила в поселении
индейцев из племени хайда у берегов Аляски, делая все возможное, чтобы
помочь им в получении образования и научиться понимать их природную
духовность. На протяжении двух лет она работала с эскимосами за Северным полярным кругом. За ней гнались белые медведи, на нее нападала
акула, и все же она живет спокойной жизнью.
Однажды, живя в Арктике, она отправилась в поход со своей собакой
Чико. Они отошли от деревни на 19 км и установили палатку на плоском
плато размером в половину футбольного поля. Чико, обычно спокойный,
но сильный пес, стал вести себя очень тревожно. Джуди взглянула туда,
куда с тревогой смотрел пес, и увидела на краю плато, всего лишь в 30
метрах от них, 18 больших ушей – с заостренными кончиками и направленными в ее сторону. Восемнадцать ушей – это девять крупных волков!
Джуди не носила оружие, только свой нож для нарезания снежных
блоков. Что ей было делать? Страх смотрел ей прямо в глаза. Что она могла сделать? Отрицать существование волков? Сказать, чтобы они уходили,
как мы делали это, будучи детьми? Спеть веселые песни, чтоб почувствовать себя лучше? Забраться в палатку и застегнуть молнию?
С чувством глубокого умиротворения, как она это описала, она пристегнула Чико на поводок, взяла свой нож и, не зная, что может произойДинамичный управитель

ти, пошла навстречу собственному
страху. С каждым шагом, продвигаясь вперед, волки становились
все больше, их огромные лапы лежали на краю обрыва.
Она говорила с волками, спокойно сказав им, что она будет не
очень приятной на вкус. С поднятыми руками она спокойно и
смело шла к ним, смотря в лицо
величайшему страху, который она
когда-либо испытывала.
Когда она была в 15 метрах
от волков, они бросились врассыпную, оглядываясь на того, кто
противостоял им. Джуди молча
наблюдала. Той ночью она хорошо
спала, потому что знала, что волки
не вернутся. В ее сердце появилась надежда, и она взглянула своему страху в лицо.
Где наша надежда, когда страх
стучится в нашу дверь? Где надежда нашей общины, когда страх
начинает стучать в ее двери?
Прежде всего, надежда истинной веры и любви должна воплотить в себе спокойную преобразующую уверенность, благодаря
которой сущность страха, непосредственная опасность и даже ненависть будут побеждены.
«Бог же наш, Бог надежды, да
исполнит вас в вере вашей всякой
радостью и миром, дабы силою
Духа Святого изобиловать вам надеждою» (Рим. 15:13, НЗ под ред.
Кулакова).

Июль-сентябрь, 2013
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Молодежь

Отдельные мысли...

Жить или выживать

...Действительно ли мы верим в то, что
надежда находится не в нас самих,
или же мы пытаемся создать свой
собственный рай здесь на земле?

да, войны, финансовые кризисы, испорченные взаимоотношения, голод, засуха, болезни – вы можете продолжить список! Мы слышим обо всем этом и, возможно, даже
лично сталкивались с чем-либо. Несмотря на все это, «Надежды свет горит в моей
груди, что славный день тот недалек...»
Мы знаем эту прекрасную истину, и она освободила нас. Она подарила нам желание надеяться, несмотря на угнетающие нас обстоятельства. В какой-то отрезок времени каждый из нас пережил личный опыт с Иисусом. Когда я была младше, то часто задумывалась, испытаю ли я когда-либо опыт, подобный тем, о которых каждую субботу
слышала в миссионерских вестях. И однажды утром такой опыт со мной и произошел.

Сюзанна Мэйволд
Сюзанна Мэйволд, ученица 12 класса (в
национальной образовательной системе Индии), проживает в Хосуре, штат
Тамил-Наду, Индия. Она дочь пастора
и у нее есть трое братьев и сестер.
Она была в Ливане в качестве РМ (ребенок-миссионер). Увлечения: чтение,
письмо, путешествия, пение и работа
с детьми.

Ч

то из себя представляет
надежда? Может быть,
она похожа на трехлетнего
малыша, надеющегося получить на
Рождество много игрушек? Или это
надежда матери на то, что ее дети
будут добропорядочными гражданами?
Или же это надежда нищего получить
дневное пропитание? А может быть,
она похожа на супружескую пару,
надеющуюся на то, что они будут вместе
до самой смерти? Или же это надежда
на то, что очень скоро Господь придет,
чтобы забрать Своих детей домой?

Что такое надежда?

14

Мы с родителями рассматривали варианты моего обучения на предстоящий год, т.к.
они переезжали... в очередной раз! Я знала, что мне придется пойти в школу-интернат, и
я была не в восторге от этого. Во время молитвы меня осенило, что надежда и доверие,
вообще-то, идут рука об руку. Если я не доверяю Божьим обетованиям, то и не ожидаю
с надеждой, что Он придет за мной. Я не видела возможности, чтобы мое положение
когда-либо изменилось к лучшему, но я решила довериться Богу, чтобы Он позаботился
обо мне, веря, что Он знает, что лучше для меня. Он мог все изменить во благо, и Он так и
сделал. Это было самое лучшее решение, которое я когда-либо принимала.
В отношениях с Богом мне больше всего нравится осознание того, что я не сама
по себе, никогда. Осознание того, что Он со мной на каждом шагу, позволяет мне с
полной уверенностью надеяться на то, что однажды этот мир, сотворенный заново,
будет идеальным!
С теми, кто не родился в этой церкви,
хотя и с теми, кто родился, где-то, кто-то поделился этой надеждой или же повторно зажег ее в их сердцах. Мы никогда не забудем
этих людей, потому что знаем наверняка, что
именно Бог в нужное время послал их нам
навстречу, как посланников надежды.
Каждый день мы встречаем много людей, но зачастую не в состоянии увидеть их
потребности. Где-то в вашем окружении есть
кто-то, кто расстроен, растерян и пытается найти цель в жизни. Все, что вы можете
предложить – это несколько слов надежды,
объятие, внимательно выслушать или подставить плечо опечаленному.

Чем больше я думала об этом, тем
сложнее было подобрать правильные
слова. В конечном итоге я пришла к
такому пониманию: «Надежда – это
жгучее желание, которое позволяет нам
ожидать невозможного, несмотря на
наше беспомощное положение». Оно
вдохновляет нас продолжать делать попытки, учиться, любить и жить.

«Красноречивее и убедительнее всего
слово, сказанное с любовью и сочувствием,
ибо такие слова ободрят унывающих, освещая лежащий перед ними путь. Нашим современникам насущно необходима освященная жизненная сила, усердие, рвение, самое
искреннее сочувствие и любовь, и слова,
которые не умножат страдания, а вдохнут
веру и надежду» (Наше высшее призвание,
с. 295).

Мы живем в непрестанно изменяющемся, неопределенном, а иногда
даже пугающем мире. Капризная пого-

Все мы в какое-то время получили надежду. Теперь настала наша очередь поделиться с кем-нибудь этой надеждой!

Июль-сентябрь, 2013
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Отчет
Финансирование церковного медицинского служения

В

ы помните, как в детстве вас учили вспоминать в своих молитвах
миссионеров, литературных евангелистов, докторов и медсестер,
и многих других? Большинство миссионерских историй, которые
мы слышали, были о врачах-миссионерах и медсестрах/медбратьях, которые
сталкивались с ужасными заболеваниями у своих пациентов или совершали
операции в очень примитивных условиях. Учитывая общее улучшение основных
медицинских условий по всему миру, играет ли Адвентистская церковь попрежнему свою роль в здравоохранении? Если это так, то как Церковь финансирует
все это?

Статус службы здравоохранения

По данным «Ежегодного статистического отчета 2013» (по состоянию на конец
2011 года), в адвентистских больницах и санаториях по всему миру в среднем ежедневно стационарно находилось 15672 пациента, а общее количество амбулаторных
посещений за год составляло 14196000. Это огромное количество людей (особенно
если учитывать всех членов семьи пациента), на которых может оказать влияние
весть Иисуса об исцелении тела, души и духа! Кроме того, общее количество работников адвентистских медицинских учреждений составляет более 107000 человек по
всему миру. Рост количества учреждений можно проследить в диаграмме.

Финансирование

Адвентистские больницы и клиники, как правило, либо находятся на самообеспечении, либо получают финансирование за счет пожертвований на миссии. Большинство последних были созданы в различных местах с учетом нужд местного населения, а не возможности людей заплатить определенную сумму за медицинские
услуги. Таким образом, эти учреждения зависят от различных видов пожертвований для продолжения своей деятельности.
Некоторые из этих учреждений получают прямые субсидии от местного униона или миссии для того, чтобы служить человечеству во имя Иисуса. Еще один
важный вид помощи могут оказывать медицинские и стоматологические работники, которые относятся к междивизионным миссионерам, если в данной местности
нет персонала с необходимыми навыками.
Работники Генеральной Конференции и секретариата дивизионов набирают и
направляют этих церковных сотрудников по всему миру для выполнения различных
задач. В настоящее время с таким статусом совершают служение 101 человек. В то
время как 38 из них полностью оплачиваются за счет доходов, получаемых благодаря
посещению их учреждений пациентами, 63 получают финансирование в основном
из миссионерских пожертвований Генеральной Конференции, собираемых по всему
миру (ГК, Междивизионные кадровые ресурсы и услуги, 22 сентября 2013).

Всесторонний медицинский евангелизм

Рэй Уолен

Рэй пошел по миссионерским стопам
своих прародителей (Китай) и родителей (Корея), когда на протяжении
восьми лет он совершал со своей женой
служение в церкви в Сингапуре и на
остове Гуам. В настоящее время он совершает служение миссионерам в роли
содиректора Международных кадровых
ресурсов и услуг (МКРУ) и заместителя
казначея в Генеральной Конференции.
роль в социальных проектах Церкви, призыв
к всестороннему медицинскому евангелизму
предоставит новые возможности для членов
церкви продемонстрировать целостные принципы управления ресурсами, если они будут
жертвовать свое время и Богом данные способности на менее организационно оформленные методы работы.

Количество учреждений

Начиная с самых ранних дней основания Адвентистской церкви, мы включили
в нашу миссию весть о здоровье как ее важную составляющую. Позже, в 1909 году,
Эллен Уайт направила настойчивое напоминание в Генеральную Конференцию:
«Несомненно, мои слова принадлежат Господу, когда я говорю, что братья, работающие в системе образования, евангельские служители и медицинские миссионеры
должны быть едины между собой и трудиться вместе под водительством Божьим,
помогая друг другу и являясь друг для друга благословением» (Свидетельства для
Церкви, Т. 9, с. 169).
И хотя эта весть была представлена более ста лет назад, сегодня Генеральная Конференция вновь призывает к полноценному медицинскому евангелизму в
служении Церкви, поскольку мы стремимся принести нашим общинам как физическое, так и духовное исцеление. В то время как традиционные, финансируемые
за счет средств миссии структуры здравоохранения будут продолжать играть свою
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Надежды свет...
Автор текста: Wayne Hooper (русский текст: Т. Животенко)

Надежды свет
горит в моей груди,
что славный день тот недалек,
когда сияньем света впереди,
зажжется заревом восток!
Час пророческий настал,
чтоб народ везде воспрял,
чтоб гремело средь людей:
Аллилуйя, Царь царей!
Надежды свет нам светит впереди!
Гряди, Спаситель наш, гряди!

