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Об авторе
Пенни Бринк — квалифицированный служитель с богатым 

опытом работы в медиаиндустрии и сфере управления ресурсами. 
Она обучается на магистерской программе по богословию, специа-
лизация — христианская этика. Будучи родом из ЮАР, она жила 
и работала для церкви на трех континентах. Пенни посвятила много 
времени и сил контекстуализации Евангелия, чтобы оно могло кос-
нуться людей разных культур.

Пенни имела преимущество трудиться в Отделе управления 
ресурсами Генеральной Конференции на протяжении семи лет 
(2011–2017 гг.). За это время она узнала многое об управлении 
ресурсами от коллег-богословов и наставников. Данные чтения 
представляют собой попытку изложить идеи, почерпнутые из обще-
ния с этими вдохновенными людьми, и принципы, которые автор 
обобщила, работая в Отделе управления ресурсами. К ним относятся 
и принципы, изложенные в «Советах по управлению ресурсами» Эл-
лен Уайт. В этих чтениях Пенни также делится собственным опытом 
управления ресурсами. В будущем она планирует дополнить эти 52 
чтения и опубликовать их в качестве ежедневных чтений на тему 
управления ресурсами.

Пенни надеется, что эти чтения побудят членов церкви к дальней-
шим размышлениям и посвященному управлению ресурсами, которое 
позволит завершить вверенную Богом миссию в последнее время.

Евро-Азиатский дивизион придерживается схемы объединенных 
пожертвований, утвержденной на Ежегодном совете 2002 года по ре-
комендации Всемирного съезда по вопросам управления ресурсами 
2001 года. Схема позволяет поддерживать церковь на всех уровнях, 
объединяя все денежные средства в один фонд. Средства распределя-
ются по формуле, утвержденной каждым дивизионом, но в следующих 
пределах: в бюджет местной церкви — 50–60 процентов, в бюджет 
Всемирной миссии Генеральной Конференции — 20–25 процентов 
и на миссионерскую деятельность в дивизионе — 20–25 процентов.

Предложенную карточку-обещание можно раздать членам 
церкви на субботнем богослужении, посвященном теме управления 
ресурсами, или в любое другое время, когда эта тема подробно осве-
щается (см. 35-ю субботу). Готовую к печати карточку на русском 
языке можно найти по ссылке: https://stewardship.adventist.org/
commitment-card-russian.pdf
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ОТДЕЛЯТЬ первые моменты каждого дня для 
общения с  Господом в  МОЛИТВЕ, ИЗУЧЕНИИ 
Писания, трудов ДУХА ПРОРОЧЕСТВА и  урока 
СШ, а также для СЕМЕЙНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ.

УЛУЧШАТЬ свои ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, возра-
стая в принципах верности, прощения и любви.

ПРИОБРЕСТИ одну новую ЗДОРОВУЮ ПРИВЫЧ-
КУ, чтобы лучше служить Господу своим разумом.

ПОСВЯЩАТЬ один день (или вечер) еженедельно 
СЛУЖЕНИЮ для Бога, делясь Благой вестью 
с другими при помощи библейских уроков, встреч 
малых групп и т. д. в соответствии с программой 
участия всех членов церкви.

СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ, готовясь к  ней соот-
ветствующим образом по  пятницам, храня 
ее временные границы, контролируя свои мысли 
и действия.

БЫТЬ ВЕРНЫМ Господу в возвращении ДЕСЯТИНЫ 
(10% от моего дохода).

ПОСВЯЩАТЬ постоянный процент (______________%) 
моего дохода как добровольное приношение для 
Господа.

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
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Ежегодный план  
распределения части пожертвований  

на 2 019 г.
Январь
5 .............Благовестие/бюджет местной общины
12 ...........Заокский адвентистский университет (ЕАД)
19 ...........Бюджет местной общины
26 ...........Конференция/унион

Февраль
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9 .............ADRA ЕАД
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион

Март
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9*+ .........Адвентистское всемирное радио
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион
30 ...........Бюджет местной общины

Апрель
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13*+ .......Телеканал «Надежда»
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция/унион

Май
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11*+ .......Оказание помощи в связи со стихийными бедствиями 

и голодом (программа только для Северо-Американского 
дивизиона)

18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция/унион

Июнь
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8 .............Украинский адвентистский центр образования в Буче (ЕАД)
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция/унион
29 ...........Бюджет местной общины

Июль
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13*+ .......Бюджет Всемирной миссии
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция/унион
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Август
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10 ...........Медиаслужение ЕАД
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион
31 ...........Бюджет местной общины

Сентябрь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14*+ .......Бюджет Всемирной миссии («Необычные возможности»)
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион

Октябрь
5 .............Благовестие/бюджет местной общины
12 ...........Евангельские инициативы и создание новых церквей (ЕАД)
19 ...........Бюджет местной общины
26 ...........Конференция/унион

Ноябрь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9*+ .........Годовые пожертвования (Всемирная миссия)
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион
30 ...........Бюджет местной общины

Декабрь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14 ...........Служение в больших городах (ЕАД)
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион

* Программа предлагается Генеральной Конференцией
+ Всемирные пожертвования

Краткий итог по количеству сборов  
добровольных приношений

Генеральная Конференция . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Дивизион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Конференция/унион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Местная община . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Всего: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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Календарь особых пожертвований
9 марта  ............... Адвентистское всемирное радио
13 апреля  ........... Телеканал «Надежда»
11 мая   ................  Оказание помощи в связи со стихийными 

бедствиями и голодом
13 июля  .............. Бюджет Всемирной миссии
14 сентября  .......  Бюджет Всемирной миссии  

(«Необычные возможности»)
9 ноября .............  Годовые пожертвования 

(Всемирная миссия)

Приношения Тринадцатой субботы в 2019 году
I квартал Южный Африканско-Индоокеанский дивизион
II квартал Южно-Американский дивизион
III квартал Южно-Тихоокеанский дивизион
IV квартал Восточный Центрально-Африканский дивизион

Цель этих чтений
Эти чтения предназначены для духовного обоснования пожерт-

вований и создания благоприятной атмосферы для их сбора в суб-
ботнее утро. С помощью данных чтений распорядители и жертвова-
тели будут знать, каким образом их пожертвования поддерживают 
миссионерскую работу во всем мире на различных уровнях (местная 
община, конференция, унион, дивизион и Генеральная Конферен-
ция).

Вся приведенная выше информация повторяется в конце брошю-
ры для вашего удобства.
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за Твою верность нам. 
Как верные управители с благодарными сердцами мы посвя-
щаем себя Тебе сегодня. Аминь.

1-я суббота 5 января

Свидетельство
«Благословен человек, который надеется на Господа и которого 

упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное 
при водах и пускающее корни свои у потока» (Иер. 17:7, 8).

— Как тебе удается иметь все необходимое и покупать такие 
хорошие вещи для дома, Перл?

— Я возвращаю десятину, Глэдис. Я возвращаю десятину!
Этот разговор, подслушанный мной еще тогда, когда я была 

маленькой девочкой, хорошо мне запомнился. Перл — так звали 
мою бабушку, адвентистку в первом поколении. Она всегда верно 
возвращала десятину и приносила пожертвования. Бабушка никогда 
не была богатой, но во всем доверяла Богу в своей жизни, и Он усма-
тривал для нее все необходимое и даже милые украшения в ее доме.

Ее пример, как ничто иное, дал мне понимание того, что нужно 
доверять Богу в поиске средств к существованию и правильно распо-
ряжаться имеющимися ресурсами. Он вдохновил меня стать верным 
управителем Божьих благ в своей жизни.

Кого мы сегодня вдохновляем своим примером? Наших детей, 
внуков, супругов, друзей, соседей? Наши привычки в вопросе управ-
ления ресурсами и наша вера заметны окружающим сильнее, нежели 
мы полагаем.

ПРИЗЫВ Будем считать нашу верность Богу важной частью 
своего христианского свидетельства.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Будем считать нашу верность Богу важной частью 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за Твою чудесную заботу 
о каждом нашем дне. Даруй нам ценить Твои благословения, 
проявляя верность Тебе. Аминь.

2-я суббота 12 января

Обучение в семье управлению ресурсами
«И учите им сыновей своих, говоря о них, когда 

ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, 
и когда ложишься, и когда встаешь» (Втор. 11:19).

Посадка огорода, уход за ним и наблюдение за ростом растений — 
это отличный способ сформировать характер детей, научить терпе-
нию и настойчивости, а также любви к природе и благодарности 
за чудесное Божье провидение. Это также возможность поговорить 
о десятине и пожертвованиях при распределении урожая, когда 
откладываешь в сторону одну десятую и еще одну часть для пожерт-
вований или делаешь то же самое с доходами от продажи продукции. 
Таким образом, понимание идеи управления ресурсами может орга-
нично расти в маленьком ребенке.

Я помню, как моя мама помогала нам распределять наши 
карманные деньги, и было так радостно идти на субботнюю школу 
со своей десятиной и пожертвованиями в кармане. Мы становились 
маленькими управителями ресурсами. Мы начинали понимать, как 
действует вера.

Какие возможности учить детей вере и управлению ресурсами 
открываются сегодня в наших семьях?

ПРИЗЫВ Давайте не будем забывать учить своих детей Божьим 
принципам, когда в нашей жизни открываются такие 
возможности.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте не будем забывать учить своих детей Божьим 
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МОЛИТВА Дорогой Боже, милостивый Податель вечных даров, 
благодарим Тебя за Твою великую жертву. Помоги нам 
всегда быть благодарными и выражать это через свои 
пожертвования.

3-я суббота 19 января

Крест — вселенский образец жертвенности
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Что случилось на кресте в ту пятницу?
Я слушала д-ра Анхела Родригеса, в прошлом директора Инсти-

тута библейских исследований Генеральной Конференции, высту-
пающего на встрече по управлению ресурсами. Есть определенные 
слова, приковывающие твое внимание, когда ты слушаешь кого-то. 
Это такие идеи, которые вызывают интерес к той или иной теме. 
Вы когда-нибудь были в восторге от темы управления ресурсами? 
Если нет, просто прочтите то, что я хочу сказать:

Ответ на вопрос, что произошло на кресте в ту пятницу, зависит 
от того, кого вы спросите об этом. Религиозные лидеры могли бы 
сказать, что мятежник получил по заслугам. Римские правители, 
возможно, сказали бы, что им никогда раньше не приходилось рас-
пинать кого-то подобного. Ведь Он даже исцелил некоторых из них. 
Ученик Иоанн, возможно, сказал бы, что потерял лучшего Друга.

Д-р Анхел Родригес нарисовал выразительную картину: в ту пят-
ницу Бог лишил Себя самого дорогого и положил исключительное 
пожертвование — Своего единородного Сына в качестве дара вам 
и мне — во вселенскую «корзину для пожертвований» — на крест!

Крест — вселенская корзина для пожертвований? А наш Спа-
ситель — самое величайшее приношение? Разве эта мысль отныне 
не будет приходить нам в голову каждый раз, когда мы приносим 
пожертвования? Она заставляет меня задуматься, как незначительны 
мои пожертвования в сравнении с великой жертвой, которую принес 
мой Спаситель за меня в ту пятницу! И при этом принесение наших 
даров позволяет нам проникнуться духом жертвенности Иисуса. Это 
делает нас более похожими на Него!

ПРИЗЫВ Что вы желаете пожертвовать сегодня? Чем мы готовы 
пожертвовать ради Него?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Что вы желаете пожертвовать сегодня? Чем мы готовы 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, мы сегодня соединяем наши жизни 
с Твоей. Просим, помоги нам ценить дары, которые Ты нам 
дал, и пусть они изливаются через нас на других людей.

4-я суббота 26 января

Связь с источником
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе, 
так и вы, если не будете во Мне» (Ин. 15:4).

Образ виноградной лозы и ветвей в притче Иисуса — это прекрас-
ная метафора процесса управления ресурсами.

Я живу в таком регионе мира, где много виноградников. Я могу 
легко представить, как Иисус идет между рядов винограда, касаясь 
листьев. Держа рукой одну ветвь, Христос объясняет Своим учени-
кам, что Он — это истинная Виноградная Лоза. Мы похожи на такие 
ветви. Если ветви не соединены с виноградной лозой, они не могут 
принести драгоценный плод.

Часто мы стараемся делать добро и быть хорошими до того, как 
установим связь с Источником всякого добра. Если бы мы сосредото-
чились на Иисусе, Его великой любви к нам, Его великой жертве ради 
нас и ежедневных благословениях, получаемых от Него, мы мог-
ли бы исполниться радостью и щедростью. Если мы этого не делаем, 
мы можем просто засохнуть и утратить способность давать.

Где бы мы ни жили, в природе обязательно найдутся примеры 
подкрепляющей силы Божьей. Давайте держать в уме такие богодух-
новенные мысли и оставаться на связи с Первоисточником жизни, 
чтобы наша жизнь могла источать благословения для окружающих 
нас людей.

ПРИЗЫВ Соединены ли мы с истинной Лозой?ПРИЗЫВПРИЗЫВ Соединены ли мы с истинной Лозой?
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МОЛИТВА Дорогой Господь, прости нас, что мы порой присваиваем то, 
что по праву принадлежит Тебе. Помоги нам с готовностью 
жертвовать своей жизнью и тем, что имеем, выражая 
благодарность за Твою великую жертву.

5-я суббота 2 февраля

Иисус — верховный управитель

В Евангелии от Матфея 21:33–45 Иисус рассказал историю 
о землевладельце, который позволил арендаторам (управителям) 
содержать свой виноградник. Когда пришло время жатвы, хозяин 
послал слугу (вестника) забрать свою долю урожая. Но вестника 
избили и отослали его с пустыми руками. Подобное повторилось 
еще два раза. Наконец хозяин отправил сына, наследника, на встречу 
с арендаторами. «Они, безусловно, достойно примут его!» — подумал 
владелец земли. Но вместо этого они убили сына и присвоили себе 
доход владельца. Стих 41 говорит: «Злодеев сих предаст злой смерти, 
а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать 
ему плоды во времена свои».

По сути, это история о том, как Бог на протяжении веков посылал 
Своих пророков только для того, чтобы Божий народ их отверг. 
Наконец Он послал Своего Сына, и они убили Его.

С точки зрения управления ресурсами это не менее ужасная исто-
рия. Эти нечестные и преступные люди крайне плохо распоряжались 
имуществом хозяина. Истинный управитель предпочел бы пойти 
на жертвы ради хозяина, а не наоборот. Какой бы печальной ни была 
эта история, в ней есть прекрасная весть. Она свидетельствует о том, 
что Божья любовь всегда на уровень выше, чем мы можем себе пред-
ставить. Смерть хозяйского сына показывает не только необъятную 
любовь Бога, пославшего Своего Сына, но и то, что Иисус, будучи 
Богом, на самом деле был Хозяином, Который охотно отдал Свою 
жизнь за Своих управителей!

ПРИЗЫВ Считаем ли мы себя управителями Божьей собственно-
сти? Хорошо ли мы обращаемся с истинным Владыкой 
тех даров, которые получаем каждый день?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Считаем ли мы себя управителями Божьей собственно-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, Твоя земля — не просто ресурс, которым 
мы можем пользоваться. Это — Твое творение, и Ты 
любишь его. Помоги нам быть хорошими управителями 
Твоего прекрасного творения и отражать Твою щедрость.

6-я суббота 9 февраля

Истоки управления ресурсами

Слово «управитель» звучит старомодно. Мы больше не называем 
людей управителями. Вероятно, сегодня мы бы скорее назвали упра-
вителей менеджерами. Управители не являются собственниками, 
но им даются определенные полномочия и обязанности.

Откуда берется подобное представление об управлении ресурса-
ми? Управление ресурсами — это концепция, в основе которой лежит 
библейское понимание того, кто мы такие и Кто такой Бог. Управле-
ние ресурсами характеризует наше положение перед Богом.

Давайте вернемся к истокам. Бог — Творец всего сущего. Ты, я, 
окружающая среда, космос — все существует благодаря тому, что 
Бог создал это. Всем, что у нас есть, мы обязаны Ему. Всем и даже 
большим! Мы знаем, кто мы, и у нас есть долг, потому что мы — Его 
творение и Его управители. Об этом было сказано в Эдемском саду. 
Бог поручил нам заботиться обо всех других Его созданиях и о Его 
творении. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающим-
ся по земле» (Быт. 1:27, 28).

Некоторые люди воспринимают этот стих словно позволение по-
ступать с Божьим творением, как заблагорассудится. Важно помнить, 
что хотя нам и сказано владычествовать, это не наше, но Божье вла-
дение. Мы не собственники, но управители, действующие в интересах 
Собственника.

ПРИЗЫВ Давайте будем хорошо заботиться о том, что Бог вве-
рил нам!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте будем хорошо заботиться о том, что Бог вве-



14

МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги мне признать, что Ты есть Бог. 
Помоги мне позволить Тебе управлять моей жизнью каждый 
день! Аминь.

7-я суббота 16 февраля

Податель созидающей силы
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на чало быть, 
и без Него ничто не на чало быть, что на чало быть. В Нем 

была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:1–5)

Многие из нас живут в больших городах и в высокотехнологич-
ном обществе, и нам уже трудно связать свое существование с приро-
дой. Однако все, что мы имеем, и сама жизнь уходят своими корнями 
в Божий акт Творения. Сама наша жизнь, наше здоровье, наш разум, 
наши способности — все это происходит от Его творческой силы. 
Эллен Уайт говорит: «На нашей планете жили великие учители, 
люди выдающегося ума и обширного исследовательского труда, чьи 
достижения преображали науку и открывали нашему взгляду огром-
ные неизученные таинства. Этих людей почитали путеводителями 
и благодетелями рода человеческого, но есть Тот, Кто стоит выше их. 
Мы можем проследить жизнь великих учителей мира сего, увекове-
ченных памятью человеческой настолько, насколько позволяют нам 
это сделать исторические документы, но Свет сиял еще до них. Как 
Луна и планеты Солнечной системы светят отраженным от Солнца 
светом, так и великие мыслители мира, пока их учение истинно, 
отражают лучи Солнца праведности. Каждый проблеск мысли, каж-
дая вспышка разума и интеллекта исходят от этого Света» (Э. Уайт. 
Воспитание, с. 13).

В свете этого мы должны осознавать, что Иисус — не только 
Творец, но и Господь всего. Однако перед нами стоят вопросы: 
«Является ли Он Господом моей жизни?», «Какую творческую силу 
я обнаружу, если посвящу Ему все аспекты своей жизни, включая 
мои материальные благословения?», «Сколько добра я смогу сделать 
в окружающем мире с Его помощью?

ПРИЗЫВ С сердцами, исполненными благодарности, посвятим 
сегодня свою жизнь Творцу и станем благословением 
для мира вокруг нас.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ С сердцами, исполненными благодарности, посвятим 
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МОЛИТВА Мы чтим Тебя, дорогой Господь, сегодня, возвращая Тебе 
десятину и принося наши пожертвования. Прими наше 
поклонение. Аминь!

8-я суббота 23 февраля

Верность в десятинах и пожертвованиях
«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете 

Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?“ 
Десятиною и приношениями» (Мал. 3:8).

Христианину легко понять, что Бог есть Творец и, следовательно, 
Владыка всего. Повествование о Творении в книге Бытие показывает 
нам творческую силу Бога, проявившуюся в создании жизни и при-
родного мира.

Бог установил скинию и систему служения в ней, чтобы она стала 
местом поклонения Ему и чтобы разъяснить Израилю план спасения. 
Он попросил израильтян возвращать десятину — десять процентов 
дохода. Он назвал десятину Своей собственностью. Он также попро-
сил их приносить различные приношения.

В чем разница между десятиной и приношениями? Десятина 
принадлежит Богу, и мы просто возвращаем ее Ему. Он определяет 
процент. Поэтому верно то, что, вернув десятину, мы еще ничего 
не дали! Мы просто вернули то, что уже принадлежит Богу.

Приношения же — это наши дары Богу. Мы отдаем Ему свое при-
ношение, и мы определяем процент в соответствии с расположением 
своего сердца.

Тем не менее приношения включены в стих, говорящий об обкра-
дывании Бога. Мы обкрадываем Его «десятиной и приношениями». 
Похоже, и то, и другое одинаково важно для Бога как выражение 
нашего поклонения Творцу.

ПРИЗЫВ Будем верны Тому, Кто дал нам так много. Мы можем 
верно возвращать десятину, а также регулярно прино-
сить Ему щедрые пожертвования.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Будем верны Тому, Кто дал нам так много. Мы можем 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все, чем Ты нас 
благословил. Прими наше управление ресурсами и исполни 
сегодня в нашей жизни Твое обетование. Аминь.

9-я суббота 2 марта

Божье обетование в противоположность 
богословию процветания

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит 

Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:10).

На первый взгляд может показаться, что этот стих говорит о том, 
что, если мы возвращаем десятину и приносим Богу пожертвования, 
Он сделает нас богатыми. Вы когда-нибудь думали об этом стихе таким 
образом? Некоторые называют это «богословием процветания». Та-
кого рода богословие продвигается многими самопровозглашенными 
евангелистами в религиозном мире. Они часто манипулируют людьми, 
чтобы те давали сверх того, что сами хотят дать, и в результате про-
воцируют у них неоправданные ожидания. Это может подорвать веру.

Как прояснить этот вопрос? Мы знаем из Божьего Слова, что де-
сятина составляет десять процентов от дохода. Процент доброволь-
ных пожертвований определяется в соответствии с расположением 
сердца дающего. Что означает то, что десятина и пожертвования 
рассчитываются в процентах? Это означает, что они соотносятся с на-
шим доходом. Каковы десять процентов от нуля? Ноль! Безусловно, 
процентная система принесения даров означает, что сначала прихо-
дит благословение Божье, а затем мы возвращаем десятину и даем 
пожертвования! Обратного порядка не бывает. Мы даем не для того, 
чтобы получить благословение! Бог всегда первый. Он возлюбил 
нас прежде, чем мы полюбили Его, и Он благословляет нас прежде, 
чем мы благословляем Его. Он говорит, что, если мы будем верны, 
Он вознаградит нашу верность! Божье благословение не сводится 
исключительно к материальным вещам! Бог множеством способов 
благословил каждого из нас. Он желает и способен поддержать тех, 
кто признает Его благословения, верно управляя ресурсами. Он ис-
полняет обещанное в Мал. 3:9, 10.

ПРИЗЫВ Попросите об исполнении этого обетования сегодня, 
участвуя в сборе пожертвований.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Попросите об исполнении этого обетования сегодня, 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за многие способы, 
которыми мы можем проповедовать о Тебе в мире! 
Благослови служение Адвентистского всемирного радио 
и наши пожертвования. Аминь.

10-я суббота 9 марта

Особые пожертвования
Адвентистское всемирное радио

Адвентистское всемирное радио играет уникальную роль, нахо-
дясь на переднем крае миссионерской работы церкви. Радиоволны 
несут Евангелие в те места, куда не всегда могут попасть церковные 
работники, и люди его слушают!

От Северной Африки и Судана до Бангладеш и Китая — повсюду 
люди слышат весть о Божьей любви через программы Адвентистско-
го всемирного радио, откликаются и свидетельствуют о новой жизни. 
Один новообращенный из Эфиопии написал: «Я случайно нашел 
вашу станцию. После прослушивания ваших программ в течение 
последних двух лет я начал ходить в церковь. Моя жизнь постепенно 
меняется. Хочу вам сказать, что многие слушают ваши программы. 
Благослови вас Бог!»

Программы Адвентистского всемирного радио можно услышать 
на более чем ста языках на коротких волнах и на местных радиока-
налах в диапазонах AM/FM, в подкастах и социальных сетях. Эти 
передачи обходят враждебно настроенные власти и культурные 
предрассудки, принося надежду непосредственно в дома и сердца лю-
дей. Но еще миллионы слушателей не могут услышать весть спасения 
на понятном им языке.

ПРИЗЫВ С вашей помощью Адвентистское всемирное радио 
сможет добавлять новые языки вещания и проникать 
на неохваченные территории. Мы приглашаем вас 
к сотрудничеству с Адвентистским всемирным радио 
в этом жизненно важном служении.

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожерт-
вований, собираемых дивизионами, и распределяет средства между 
миссионерскими проектами и учреждениями. Адвентистское всемир-
ное радио включено в этот список. Дополнительные пожертвования 
для Адвентистского всемирного радио можно передать в любое время 
в подписанном конверте.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ С вашей помощью Адвентистское всемирное радио 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, сегодня я даю Тебе это обещание. Помоги 
мне быть верным ему.

11-я суббота 16 марта

Может ли каждый быть хорошим 
управителем ресурсами?

«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21)

Может ли безработный быть хорошим управителем ресурсами? 
Управление ресурсами отражает состояние нашего сердца. Иногда 
мы думаем только о деньгах, но деньги — это всего-навсего проверка 
сердца! В своей книге «Христианский дом» Эллен Уайт говорит: 
«Деньги — это постоянная проверка наших привязанностей» (с. 372).

Адвентисты следуют практике систематических пожертвований. 
Систематичность проявляется в частоте и размере даяния. Например, 
я могу жертвовать ежемесячно, когда получаю зарплату и возвращаю 
десятину, а также даю определенный процент от зарплаты в качестве 
пожертвований. Я делаю это вначале, до других расходов, потому 
что хочу показать, что я ставлю Бога на первое место. Я ставлю Его 
на первое место в каждом аспекте моей жизни, включая расходование 
средств.

А как же насчет безработных или тех, кто слишком молод, чтобы 
работать? Они ничего не зарабатывают. Как они могут участвовать 
в управлении финансами? Они могут, потому что управление ресур-
сами — это стремление сердца! И благодаря программе систематиче-
ских пожертвований у них есть способ это сделать. Если христианин-
управитель посвятил свое сердце Господу и пообещал Богу, что при 
наличии дохода — финансового благословения от Господа — он будет 
возвращать десятину и отдавать определенный процент дохода 
в качестве добровольных пожертвований, то Господь серьезно 
отнесется к этому обязательству. Господь принимает это обещание, 
и христианин может выполнить его, как только появится доход. 
Таким способом все могут участвовать в правильном управлении ре-
сурсами, включая детей и тех, кто не зарабатывает в данный момент, 
поскольку «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21).

ПРИЗЫВ Давайте сегодня пообещаем быть верными управите-
лями Божьими независимо от того, есть у нас доход 
или нет.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте сегодня пообещаем быть верными управите-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги посвятить все, что Ты дал нам, той 
цели, ради которой Ты это сдедал. Аминь.

12-я суббота 23 марта

Управление ресурсами и образ Божий
Часть 1. Управление творением

«Да владычествуют…» (см. Быт. 1:26–28).
Давайте вернемся к началу. Когда Бог сказал «Сотворим человека 

по образу Нашему» (Быт. 1:26), Он начал принимать меры, которые 
позволили бы только что созданным людям отражать Его образ 
и сохранить его.

Первой из этих мер было позволить им владычествовать «над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (там 
же). Другими словами, первое, что делает нас носителями «образа 
Божьего», — это правильное управление Его творением.

Уже отмечалось, что хотя Творец поручил нам владычествовать, 
то, над чем мы владычествуем, по-прежнему является Его владением. 
Мы не хозяева творения, но управители Творца. Здесь даже содер-
жится намек на то, каким образом растительная диета, подобная той, 
которую Бог изначально дал Своим созданиям, может помочь нам 
сегодня более рационально использовать ресурсы планеты.

Какое это имеет отношение к сегодняшнему призыву к сбору 
десятин и пожертвований? Мы могли бы остановиться и оценить, на-
сколько хорошо мы управляем тем, что Творец вверил нашей заботе: 
окружающей средой, материальными благословениями и здоровьем. 
Насколько хорошо мы как община используем дарованные Богом 
ресурсы во благо нашего сообщества?

ПРИЗЫВ Если я всерьез считаю себя управителем Божьим, 
как это повлияет на мой ежедневный выбор? Как это 
увеличит мою щедрость и заботу о других? Пусть еже-
дневно у всех нас будет время задумываться об этом.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Если я всерьез считаю себя управителем Божьим, 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне больше сосредо-
точиться на других, чтобы я мог стать менее эгоистичным 
и более любящим, как Ты!

13-я суббота 30 марта

Управление ресурсами и образ Божий
ЧАСТЬ 2. ЗАБОТА О ДРУГИХ

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: 

плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:26–28).

На прошлой неделе мы говорили о том, что Бог сделал нас управи-
телями, чтобы мы были носителями Его образа. Управление вверен-
ными ресурсами также помогает нам сохранять в себе образ Божий. 
Становится ясно: Бог хотел, чтобы мы были сосредоточены на других, 
а не на самих себе. Он дал нам Свое творение, чтобы мы заботились 
о нем. В книге Откровение к нам обращено предостережение: губящие 
землю сами будут уничтожены. По-видимому, для Бога крайне важно, 
чтобы мы сохраняли в себе образ Божий и заботились о Его творении.

Другое, что сделал Бог, чтобы создать нас «по образу Его» и по-
мочь нам сохранить этот образ, — Он сотворил человеческую пару. 
Эта пара могла размножаться и созидать семью. Иными словами, 
Бог создал нас с творческим потенциалом. С помощью Божьей живо-
творной силы родители рождают в мир детей и учатся любить их так, 
как Бог любит нас. Эта любовь к другим людям, которой мы учимся, 
будучи супругами, членами буквальной и церковной семьи, защища-
ет нас от эгоизма и помогает нам быть в большей степени подобными 
Иисусу и сохранять в себе Его образ.

Как это влияет на наше управление ресурсами? Если мы любим ко-
го-то, то мы становимся более жертвенными в отношении этих людей. 
Если мы как община верующих любим людей, то мы будем жертвовать 
собою, посвящать свое время и ресурсы во благо другим. Это огромное 
преимущество — все больше уподобляться Богу, давая так, как дает Он.

ПРИЗЫВ Отражает ли моя манера жертвовать то, что я являюсь 
образом Божьим? Важны ли для меня другие люди?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Отражает ли моя манера жертвовать то, что я являюсь 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, пожалуйста, помоги нам развивать в себе 
христианскую дисциплину, ставя Тебя на первое место 
в наших финансах и во всех аспектах нашей жизни. Аминь!

14-я суббота 6 апреля

Десятина и налоги
«Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево 

кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21).

Фарисеи пытались уловить Иисуса. Они спросили Его, следует ли 
платить налоги кесарю. Выразит ли Иисус поддержку римским пра-
вителям, которым они так не хотели платить налоги? Иисус попросил 
их показать Ему монету — динарий с изображением императора. 
Иисус предложил, чтобы они отдали властям то, что от них требует-
ся, а Богу — то, что принадлежит Богу. Те не могли с этим поспорить.

Не относимся ли мы порою к десятине и пожертвованиям так, как 
если бы они были из той же категории, что и налоги? Когда мы полу-
чаем зарплату, мы знаем, что налог уже вычтен. Мы уже чувствуем, 
что нас чего-то лишили. Обкладывает ли нас Бог дополнительным 
«налогом»? И как нам следует рассчитывать десятину и пожертвова-
ния? От нашего общего дохода (до уплаты налогов) или от чистого 
дохода (после уплаты налогов)? На какой сумме мы остановимся — 
может, нам следует еще вычесть наши расходы на проживание? Что, 
если для Бога ничего не останется?

Десятина и пожертвования — это акт поклонения. Они не являют-
ся налогом. Это способ показать, что на первом месте в нашей жизни 
стоит Бог, что мы доверяем Ему, а не полагаемся на свои средства. 
В Мал. 3:10 содержится обетование о Божьей поддерживающей бла-
годати для тех, кто достаточно доверяет Ему, чтобы отдавать деся-
тину и приносить пожертвования. Когда возникает вопрос о расчете 
десятины и пожертвований от общего или от чистого дохода, то мож-
но в шутку спросить: «А какое благословение вы хотите получить: 
большое или урезанное?» Дело в том, что мы никогда не сможем дать 
больше Господа. Вообще-то, это Он отдал нам все.

ПРИЗЫВ Будем поклоняться Богу, поставив Его на первое место 
и в финансовой сфере.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Будем поклоняться Богу, поставив Его на первое место 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за приглашение 
присоединиться к работе на Твоей ниве! Просим: благослови 
эти дары и всех Твоих работников. Молим во имя Иисуса, 
аминь!

15-я суббота 13 апреля

От вещания до крещения и дальше
Канал «Надежда»

Бог использует всемирное евангельское медиаслужение канала 
«Надежда», чтобы помочь тысячам зрителей в судьбоносном пути 
от вещания до крещения и дальше! Более 50 филиалов канала «На-
дежда» вещают более чем на 60 языках по всему миру, миссия Иисуса 
выполняется силой Святого Духа. «Жатвы много» (Лк. 10:2).

Прошлой весной пастор Марк Финли и его жена Тини провели 
евангельские встречи «Откровение надежды» в Мванзе, Танзания. 
Трансляция танзанийского отделения телеканала «Надежда» на бо-
лее чем 4 500 принимающих устройств по всей стране усилило влия-
ние встреч в геометрической прогрессии — более 22 600 драгоценных 
душ приняли крещение!

Вы можете посмотреть множество захватывающих свидетельств, 
рассказанных зрителями, которые совершили судьбоносное путеше-
ствие от вещания до крещения и далее на www.hopetv.org/transformed. 
Пригласите свою семью и друзей, чтобы они тоже посмотрели канал 
«Надежда»!

ПРИЗЫВ Ваша поддержка канала «Надежда» даст столь необ-
ходимые средства для этого всемирного евангельского 
медиаслужения.

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожерт-
вований, собираемых дивизионами, и распределяет средства между 
миссионерскими проектами и учреждениями. Телеканал «Надежда» 
включен в этот список. Дополнительные пожертвования развития для 
телеканала можно передать в любое время в подписанном конверте.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Ваша поддержка канала «Надежда» даст столь необ-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою благость 
к нам. Помоги нам не беспокоиться о завтрашнем дне, 
а сегодня искать Твоего Царства и жить Твоими обетования-
ми. Во имя Иисуса, аминь!

16-я суббота 20 апреля

Делиться своим свидетельством
«Итак, не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?“ или 

„что пить?“ или „во что одеться?“ Потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что 

вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:31–33).

Я выросла в маленьком прибрежном городке с матерью и двумя 
братьями. Хотя моя мама верила в Бога, она иногда немного беспо-
коилась, особенно когда наступала последняя неделя перед зарплатой 
и она точно не знала, откуда возьмутся деньги на «молоко и хлеб».

В один из таких дней все мы в субботу вечером отправились 
на пляж на прогулку. Моя мама заметила в песке монету. Она накло-
нилась, чтобы поднять ее, и увидела еще несколько. Мы присоеди-
нились к поиску и подобрали еще несколько монет и даже одну или 
две бумажные купюры. Мы огляделись вокруг, высматривая хозяина 
денег, но никого не увидели. Найденных денег было достаточно, 
чтобы покрыть недельные расходы на продукты.

Это был один из подобных случаев моего детства, которые на-
учили меня не беспокоиться о финансах, а в первую очередь искать 
Царства Божьего. Бог никогда меня не подводил.

ПРИЗЫВ Какими свидетельствами Божьей заботы вы можете 
поделиться? Попросите Бога о возможности расска-
зать на этой неделе кому-либо о Его благости.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Какими свидетельствами Божьей заботы вы можете 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, чем Ты благосло-
вил меня. Наполни мое сердце благодарностью и сделай 
меня благословением в Твоем Царстве. Аминь.

17-я суббота 27 апреля

Каналы Божьих благих даров
«Господин его сказал ему: „хорошо, добрый и верный 

раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего“» (Мф. 25:21).

Как часто мы думаем о наших материальных благословениях 
как о Божьих благих дарах? Вероятно, мы считаем, что усердно 
трудились, создавая свои материальные блага, и что они являются 
результатом нашей собственной силы и инициативности. Однако 
в действительности все, что мы имеем, исходит от Бога. Он — наш 
Создатель, а значит, и Владыка всего. Наша жизнь сама по себе яв-
ляется даром.

Притча о талантах показывает нам, как мы должны заботиться 
о том, что Бог нам дает. Бог желает, чтобы мы способствовали росту 
Его Царства. То, что Он дает нам, — это то, что Он нам вверяет. Это — 
Его дары нам, и Его Царство строится на щедрости души. Мы можем 
умножить в Божьем Царстве только то, что мы развили и отдали. 
Если мы копим или прячем вверенное, то оно не может стать благо-
словением для других.

Мы можем увеличить свою способность получать только в том 
случае, если будем продолжать отдавать.

Что я делаю с тем, что дал мне Бог? Использую ли я Божьи дары, 
чтобы Его Царство разрасталось? Использую ли я Его таланты, чтобы 
благословлять других? Или я скрываю свои таланты и одержимо 
коплю состояние, рискуя неверно представлять Бога перед другими?

ПРИЗЫВ Давайте примем вызов и станем способствовать росту 
Царства Божьего с помощью материальных и иных 
ресурсов, которые Бог дает в наше распоряжение.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте примем вызов и станем способствовать росту 

МОЛИТВАМОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, чем Ты благосло- Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, чем Ты благосло-МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, чем Ты благосло-МОЛИТВАМОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, чем Ты благосло-МОЛИТВА
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, что Ты дал мне. 
Сегодня я обещаю добросовестно возвращать десятину 
и отдавать определенный процент дохода в качестве 
добровольных пожертвований каждый раз, когда я что-то 
зарабатываю. Аминь.

18-я суббота 4 мая

Различие между десятиной и пожертвованиями
«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не 

с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).

В чем разница между десятиной и пожертвованиями? Ну это 
просто, можем сказать мы. Давайте сравним их:

1. Десятина — это десять процентов от нашего дохода. Пожерт-
вования могут составлять любой процент в зависимости от нашего 
с учетом того, какие благословения мы получили.

2. Процент десятины установлен Богом. Относительно размера 
приношений мы принимаем решение сами.

3. Десятина — это форма поклонения, как и пожертвования.
4. Десятина принадлежит Богу, потому что Он называет ее Своей. 

Пожертвования берутся из того, что Бог доверил нам.
5. Десятина возвращается, а пожертвования даются.
Подождите минутку, давайте сделаем остановку на последнем 

пункте: десятина возвращается, а пожертвования даются. Что это 
означает? Это значит, что Бог требует возвратить десятину, ведь Он 
назвал ее Своею. Итак, мы возвращаем ее Ему. Мы начинаем отдавать 
только тогда, когда расстаемся с тем, что Он доверил нам и сделал 
нашим. Мы можем полагать, что если мы возвращаем десятину, 
то мы ее отдаем. Но на самом деле мы всего лишь вернули то, что 
принадлежит Богу. Мы еще ничего не дали!

ПРИЗЫВ Разве мы не хотим быть уверены в том, что сможем 
приносить Богу пожертвования каждый раз, когда 
заработаем или получим что-то? А что, если сегодня 
определить процент, который мы будем регулярно 
отдавать Богу? Поблагодарим Его за все благослове-
ния и пообещаем всегда исправно и от чистого сердца 
приносить Ему дары в дополнение к десятине.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Разве мы не хотим быть уверены в том, что сможем 
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МОЛИТВА Дорогой Отец Небесный, только Ты даешь возможность 
накормить голодных и помочь тем, кто попал в беду. 
Используй то, что мы приносим Тебе, чтобы спасти семьи, 
восстановить населенные пункты и изменить сердца.

19-я суббота 11 мая

Особые пожертвования
Оказание помощи в связи со стихийными бедствиями 

и голодом (предоставлено Адвентистским 
агентством помощи и развития — ADRA)

«В тот день мы потеряли все. Это была настоящая катастрофа!» 
В течение нескольких часов дом Юнис Рамос в Пуэрто-Рико был 
разрушен ураганом «Мария».

Подобно Юнис, каждый выживший после стихийного бедствия 
и каждый страдающий от голода сталкивается с наихудшими обстоя-
тельствами, которые нам сложно себе даже представить. Ваша по-
мощь жертвам стихийных бедствий и голода спасет и изменит жизнь 
тысяч мужчин, женщин и детей, которые нуждаются в действенном 
проявлении Божьей любви.

Ваша помощь коснется жителей почти 140 стран, которые полу-
чат ее через международное агентство гуманитарной помощи Церкви 
адвентистов седьмого дня — Адвентистское агентство помощи и раз-
вития.

ПРИЗЫВ К вам обращен призыв спасти жизнь. Ваши щедрые 
пожертвования пострадавшим в результате стихийных 
бедствий и голода спасут голодающего ребенка, разо-
ренную мать и семью, лишившуюся крова.

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожерт-
вований, собираемых дивизионами, и распределяет средства между 
миссионерскими проектами и учреждениями. ADRA и Адвентистская 
организация служения обществу (ACS) включены в этот список. 
Дополнительные пожертвования для ADRA и ACS можно передать 
в любое время в подписанном конверте.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ К вам обращен призыв спасти жизнь. Ваши щедрые 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги мне доверять Тебе и сделай меня 
щедрым управителем. Аминь.

20-я суббота 18 мая

Фактор щедрости
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Мы часто думаем об управлении ресурсами как о том, что мы де-
лаем для Бога. Мы даем то, что имеем, чтобы служить Его Царству. 
И в определенном смысле так оно и есть. Однако верно и другое: 
управление ресурсами — это то, что Бог сделал для нас. Если бы 
Он не дал нам всего того, что Он дал, и если бы Он не поставил нас 
во главе того, что Он сотворил, мы бы не имели привилегии быть Его 
представителями — управителями Его ресурсов. Всегда все начина-
ется с Бога.

Наше управление ресурсами начинается с признания того, Кто 
такой Бог и кто мы по отношению к Нему. Он — наш Творец и По-
датель благ; мы — Его творение и управители Его благими дарами. 
Быть управителем означает признавать Бога и поклоняться Ему. 
В некотором смысле управление ресурсами — это и есть поклонение. 
Если управление ресурсами — это поклонение, то наши действия 
по управлению ресурсами являются частью поклонения. Они — часть 
нашей духовности. Управление ресурсами включает в себя доверие 
Богу. Когда мы доверяем Богу, мы можем давать с большей легко-
стью. Таким образом, можно сказать, что величина пожертвований 
(не сумма, а доля дохода) в общине — это фактически уровень ее ду-
ховности и доверия Богу. Во всяком случае, он определенно говорит 
о степени ее щедрости. Щедрость любой общины можно определить, 
сравнивая пожертвования ее членов с десятиной в процентном отно-
шении к доходу. Это сравнение того, что требуется от людей, с тем, 
что они добровольно дают сверх этого. Интересно, что в среднем 
в мире эта цифра составляет около четырех процентов (2017 г.).

ПРИЗЫВ Задумывался ли я когда-либо о том, что величина моих 
пожертвований определяет уровень моей духовности? 
Мы исправно возвращаем десятину, потому что Бог 
ясно определил ее процент. Что мои пожертвования 
говорят о моем доверии Богу?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Задумывался ли я когда-либо о том, что величина моих 
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МОЛИТВА Господи, покажи мне, как быть каналом Твоих благослове-
ний для других.

21-я суббота 25 мая

Щедрость к бедному и концепция хранилища
«Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому 

я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному 
твоему и нищему твоему на земле твоей» (Втор. 15:11).

Господь требует от Своего народа щедрости к бедным. Это настав-
ление было призвано напомнить израильтянам о том, что именно 
Господь дал им землю; следовательно, они должны были делиться 
тем, что имеют. Владение землей можно приравнять к способности 
зарабатывать на жизнь. Возможно, над этой концепцией следует 
серьезно подумать. Но очевидно то, что нищие будут всегда, а вместе 
с ними и наш долг быть щедрыми. От нас всегда требуется хорошее 
управление ресурсами.

Как мы рассчитываем десятину Господню и наши пожертвования? 
Мы возвращаем десять процентов, которые Бог называет Своими. За-
тем мы рассчитываем дополнительный процент и регулярно отдаем 
его в качестве приношения в «дом хранилища», как говорится в Мал. 
3:10. Сегодня роль «хранилища» выполняет местная конференция, 
которая получает десятину и пожертвования из поместных церквей. 
Поместив средства в «хранилище» для поддержки Божьей миссии, 
мы можем рассчитать процент нашего участия в любых специальных 
проектах и помощи бедным. Представьте себе, сколько доброго 
мы могли бы сделать, если бы следовали этой практике каждый раз, 
когда получаем доход или прибыль. Некоторые люди вкладывают 
деньги в «дискреционный фонд», чтобы, когда возникает необходи-
мость, они были готовы помочь бедным.

Почему важно помогать малоимущим? Мы знаем, каким соблаз-
ном могут быть деньги. Очевидно, что слишком малое количество 
денег так же является соблазном, как и слишком большое. Избавле-
ние бедняка от груза бедности дает ему возможность почувствовать 
благодать Божью и довериться Ему.

ПРИЗЫВ Как я могу помочь бедным в своей местности?ПРИЗЫВПРИЗЫВ Как я могу помочь бедным в своей местности?
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МОЛИТВА Дорогой Господь, сегодня я обязуюсь поддерживать Твою 
всемирную миссию, принося десятину и пожертвования 
в дом хранилища. Аминь!

22-я суббота 1 июня

Эгоизм в жертвенности
«Принесите все десятины в дом хранилища» (Мал. 3:10).

Мы многое узнали о концепции пожертвований и десятины. 
Но как много мы знаем о практической стороне вопроса? Куда идут 
деньги после того, как мы кладем их в корзину для пожертвований?

В разных регионах во всемирной адвентистской церкви действу-
ют схожие планы распределения пожертвований, пусть и с неболь-
шими отличиями. Есть много информации, которую можно изучить, 
но есть одно ключевое слово, которое выражает всю концепцию. Это 
«хранилище». В Ветхом Завете десятина и приношения приносились 
в храм. Сегодня мы приносим их в церковь. И то, и другое представля-
ет собою «хранилище», из которого берутся средства на дело Божье.

Представьте: если бы все мы напрямую жертвовали на каждый 
проект, который привлек наше внимание, каков был бы результат? 
Произошло бы следующее. Стала бы невозможна такая координа-
ция, которая используется сегодня в нашей миссии и нашем служе-
нии. Отдаленные миссии, обделенные вниманием СМИ, никогда 
не получили бы финансовой поддержки. Но есть еще одна проблема. 
Эллен Уайт предупреждает нас, что жертвенность может быть эгои-
стичной, когда мы хотим самостоятельно решать, куда пойдут наши 
пожертвования (см. Советы по управлению ресурсами, с. 205, 206). 
«Эгоистичная жертвенность» — звучит нелепо, но такое возможно. 
Итак, в Своей мудрости Бог направляет десятину и наши пожертво-
вания в «хранилище». Сегодня функцию «хранилища» выполняет 
местная конференция, которая получает десятину и пожертвования 
из поместных церквей и справедливо их распределяет.

Означает ли это, что мы не можем жертвовать напрямую другим 
людям или на какие-то проекты? Вовсе нет. Как только мы добро-
совестно поддержим хранилище десятиной и пожертвованиями, 
мы вольны давать столько, сколько хотим, тому, кому хотим. Нет 
предела жертвенности!

ПРИЗЫВ Давайте будем жертвовать бескорыстно и материаль-
но поддерживать в первую очередь организованную 
работу Божью, а затем все остальное.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте будем жертвовать бескорыстно и материаль-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги мне уподобиться Тебе. Помоги мне 
делиться Твоими благами с теми, кто нас окружает. Аминь.

23-я суббота 8 июня

Посвящение Богу прежде всего

Апостол Павел пытался побудить коринфян жертвовать на нужды 
учеников в Иерусалиме. У него была припасена удивительная исто-
рия о македонянах. Их свидетельство было потрясающим! Во 2 Кор. 
8:1–5 Павел говорит:

«Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам 
Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями пре-
изобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует 
в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх 
сил — я свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар 
и участие их в служении святым; и не только то, чего мы надеялись, 
но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле 
Божией».

Ряд моментов обращают на себя внимание в этом свидетельстве. 
Во-первых, это удивительная щедрость македонян — они жертво-
вали сверх сил, сами находясь в нищете! Во-вторых, раскрывается 
их секрет: они вначале отдали самих себя Господу, а потом отдали 
свои средства на дело Божье.

Будучи грешными людьми, мы эгоистичны по своей природе. 
Чтобы быть бескорыстными и щедро жертвовать Богу и людям, нам 
нужно сначала посвятить себя Иисусу. Сделав это, мы уподобимся 
Ему и станем лучшими управителями Его благих даров. Македоняне 
поняли это, мы тоже можем это понять.

ПРИЗЫВ Давайте каждый день находить время, чтобы прежде 
всего посвящать себя Иисусу, прося Его уподобить нас 
Ему.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте каждый день находить время, чтобы прежде 



31

МОЛИТВА Господи, помоги мне сегодня отдавать с радостью! Аминь!

24-я суббота 15 июня

Доброхотный дух
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; 
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Вот две истории об отдаче и получении.
Первая повествует о двух стаканах, наполненных водой из боль-

шого сосуда. Воду из одного стакана используют, чтобы напиться, 
полить растения в горшке, наполнить аквариум и т. д. Этот стакан 
каждый раз опорожняется, чтобы поддержать жизнь, и каждый 
раз наполняется снова, чтобы из него можно было взять воду. Вода 
в другом стакане остается неиспользованной. В нем собирается пыль, 
в него попадают насекомые, и вода становится несвежей и бесполез-
ной. В этот стакан никогда больше не вольется чистая вода, потому 
что он никогда не отдавал. Мораль этой истории заключается в том, 
что чем больше мы отдаем, тем больше возможностей создаем для 
того, чтобы получать и быть полезными.

Другая история рассказывает о двух глиняных сосудах. Один был 
новый и блестящий, а другой старый и потрескавшийся. Мужчина 
носил их на плечах при помощи деревянного шеста. Каждый день 
он набирал воду из ручья и поднимался по тропинке к своему дому. 
Когда он приходил домой, новый сосуд был полон воды, которую 
можно было использовать для приготовления пищи и уборки. Дру-
гой же был почти пуст. Однако по одну сторону от тропинки вскоре 
выросли красивые цветы, которые каждый день получали живитель-
ную влагу из худого сосуда. Эта история показывает красоту, которую 
производит жертвенность, и то, как Бог уникально благословил нас, 
чтобы мы могли делиться друг с другом.

ПРИЗЫВ Давайте всегда помнить, что, когда мы отдаем, у нас 
появляется способность получить еще большее благо-
словение и принести еще больше пользы.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте всегда помнить, что, когда мы отдаем, у нас 
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МОЛИТВА Дорогой Иисус, наш Спаситель и Господь, помоги нам 
сегодня и всегда быть Твоими благодарными, смиренными 
управителями. Аминь!

25-я суббота 22 июня

Управление ресурсами коренится в любви
«„…И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею“, — вот первая заповедь!» (Мк. 12:30).

Логотип служения управления ресурсами — это два соединенных 
воедино венца Христа. Первый — терновый, второй — царский.

Терновый венец символизирует Иисуса, верховного Управителя 
ресурсами, Который, будучи Богом, ничего не утаил для Себя, но все 
отдал для нашего спасения. Это символ Его солидарности с нами 
в страданиях, которые мы испытываем в этом грешном мире и ко-
торые Он разделил с человечеством. Мы благодарны за то, что Он 
сделал для нас. Мы отдаем, потому что Он отдал. Мы отдаем, чтобы 
быть похожими на Него и делиться Его любовью с другими.

Царский венец символизирует Иисуса, Господа моей жизни. 
Иисус — Царь Вселенной, но единственный трон, где Он действи-
тельно хочет воссесть, — это трон моего сердца. Когда я уступаю 
Иисусу это самое важное место, то все, что я делаю в жизни, будет 
подчинено Ему и будет совершаться с учетом Его воли. Я позволю 
Иисусу править в моей жизни, и Он действительно станет Господи-
ном моей жизни, моим Царем.

Держа в уме эти два символа, мы смиренно склоняемся перед 
Иисусом, нашим Спасителем и Господом. Мы благодарим Его за все, 
что Он сделал для нас и дал нам, и смиренно принимаем преимуще-
ство быть Его управителями. Мы любим Его всем своим существом.

ПРИЗЫВ Давайте каждый день нашей жизни думать об Иису-
се — нашем Спасителе и Господе, чтобы все, что мы де-
лаем, было сделано в свете Его руководства.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте каждый день нашей жизни думать об Иису-
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МОЛИТВА Дорогой Господь и Владыка всего, прими сегодня эти дары 
от наших сердец, а также прими в дар сами наши сердца. 
Аминь.

26-я суббота 29 июня

Наша сокровищница является 
отражением наших сердец

«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 

на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21).

Богатый молодой начальник подошел к Иисусу, чтобы спросить, 
каким образом получить жизнь вечную. Иисус знал менталитет 
молодого человека и использовал это. Молодой человек считал, что 
определяющим является соблюдение закона. Поэтому Иисус предло-
жил ему соблюдать закон. Юноша был разочарован ответом, потому 
что соблюдал закон всю свою жизнь. Тогда Иисус показал ему, что 
полное выражение закона состоит в любви. Иисус велел юноше 
продать все свое имущество и раздать бедным. Поступив так, он бы 
вложил свое сердце в небесную сокровищницу.

Это учение Иисуса созвучно библейскому стиху: «Где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Мораль истории такова, 
что Иисусу не нужны наши деньги. Он — Творец Вселенной и Хозяин 
всего на свете. Он хочет, чтобы мы отдавали, чтобы Ему принадлежа-
ли наши сердца, ибо где наше сокровище, там будут и наши сердца!

Мы приходим в церковь каждую субботу и приносим пожертво-
вания, думая, что делаем доброе дело для Бога. Так оно и есть. Бог 
использует наши дары для продвижения миссии церкви. Но при-
ходит ли нам в голову мысль, что в действительности Иисус хочет 
завладеть нашими сердцами?

ПРИЗЫВ Помните о том, что каждый раз, когда вы кладете 
пожертвования в корзинку, вы также отдаете Богу свое 
сердце.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Помните о том, что каждый раз, когда вы кладете 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, приготовь нас к жизни с Тобой на небесах. 
И помоги нам приготовить к этому многих других людей 
посредством наших щедрых пожертвований. Аминь!

27-я суббота 6 июля

Наши уровни жертвенности

Пионеры адвентистского движения, впоследствии ставшего 
Церковью адвентистов седьмого дня, были очень ревностными упра-
вителями. Они пережили Великое разочарование в 1844 году, когда 
вопреки их ожиданиям Христос не вернулся на землю, а затем к ним 
пришло осознание того, что они были правы в отношении даты, 
но ошибались в отношении самого события. Им было открыто, что 
1 844 год стал началом следственного суда, последнего пророческого 
периода перед Вторым пришествием Иисуса. Они были воодушев-
лены и полны энтузиазма, неся миру это знание и Трехангельскую 
весть из Откр. 14 наряду с другими истинами, которые отрылись 
им в результате исследований.

В тот момент еще не было всемирной церкви и организованной 
системы сбора десятин и пожертвований. Группа верующих была не-
большой, и их миссионерские усилия зависели от личной щедрости. 
Они настолько серьезно относились к своей миссии, что порою, по-
мимо других способов экономии, они пропускали один прием пищи 
в день и жертвовали сэкономленные деньги на Божье дело!

Можно ли сегодня рассчитывать, что мы проявим подобный 
уровень жертвенности? Никто не заставляет нас сегодня пропускать 
приемы пищи; но всецело ли мы посвящены тому, чтобы делиться 
с миром Евангелием и вестью для настоящего времени?

ПРИЗЫВ Будем исследовать наши сердца, чтобы понять, доста-
точно ли в нас энтузиазма, посвященности и щедрости 
для распространения в мире драгоценного знания 
об Иисусе.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Будем исследовать наши сердца, чтобы понять, доста-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, мы хотим быть хорошими управителями. 
Помоги нам проявлять верность и постоянство в наших 
пожертвованиях. Аминь!

28-я суббота 13 июля

Особые пожертвования
Бюджет Всемирной миссии (предоставлено казначейством ГК)

Дополняющие десятину добровольные пожертвования членов 
церкви необходимы для того, чтобы обеспечить достойную поддерж-
ку всемирной работы церкви. Термин «нецелевые пожертвования» 
используется, когда люди жертвуют свои средства в церковь и остав-
ляют за ней право распределять пожертвования в соответствии 
с мировыми потребностями. Когда пожертвования даются в рамках 
нецелевой систематической благотворительности, они взращивают 
в каждом члене церкви чувство ответственности за всемирную работу 
церкви, позволяют членам церкви получать благословение, которое 
регулярные и плановые пожертвования приносят жертвующему, 
и обеспечивают постоянный приток средств для всех аспектов сба-
лансированной программы.

Генеральная Конференция регулярно получает часть наших 
пожертвований из дивизионов и перераспределяет средства между 
структурами, отвечающими за выполнение миссии. Часть средств 
идет в бюджет Всемирной миссии. Он позволяет финансировать 
миссионеров, больницы, клиники, школы и церкви. Он также позво-
ляет печатать литературу и готовить передачи, чтобы люди, которые 
в противном случае никогда бы не узнали об Иисусе, могли бы услы-
шать или прочитать о Нем на своем родном языке.

Эллен Уайт говорит, что «в Своем провидении Господь постано-
вил, чтобы работа в Его винограднике осуществлялась на средства, 
которые Он доверил Своим управителям» (Свидетельства для Цер-
кви, т. 3, с. 117).

ПРИЗЫВ Будем верными управителями и дадим обещание 
поддерживать работу Господню, жертвуя в рамках 
нецелевой систематической благотворительности.

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожертвований, 
собираемых дивизионами, и распределяет средства между миссионер-
скими проектами и учреждениями. Бюджет Всемирной миссии включен 
в этот список. Дополнительные пожертвования в него можно передать 
в любое время в подписанном конверте.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Будем верными управителями и дадим обещание 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за Твои обетования. 
Сделай нас верными Тебе и помоги также нам заботиться 
друг о друге. Аминь!

29-я суббота 20 июля

Возрастание нашей веры 
через управление ресурсами

Мне посчастливилось познакомиться с несколькими студентками 
из Германии во время своей учебы в колледже, и мы даже сегодня 
дружим с некоторыми из них. Мне многое нравится в нашей дружбе. 
Мне также нравится то, как они говорят по-английски. Например, 
я бы сказала «приобрести опыт», тогда как одна из моих подруг гово-
рит «сделать опыт». Из ее слов получается, что вера — это результат 
«делания опытов» с Богом.

Мне действительно нравится фраза «делать опыты» с Богом. Она 
выявляет более глубокий смысл. Она показывает твердую решимость. 
Я думаю, что управление ресурсами — это один из способов «делания 
опытов» с Богом и возрастания нашей веры. Я слышу, как многие 
говорят, что им трудно при низком семейном доходе возвращать 
десятину и приносить пожертвования. Хотя бедность — это серьез-
ная проблема, я полагаю, что, «испытывая Бога», человек способен 
укрепиться в вере. Делать шаг веры, возвращать десятину, приносить 
пожертвования и просить об исполнении Божьих обетований — это 
то, что нам предлагается делать в общине верующих, где мы также 
замечаем нужды друг друга.

Одно такое обетование находится в Мал. 3:10: «Принесите все 
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя 
в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до из-
бытка?» Еще одно обетование встречается в Пс. 36:25: «Я был молод, 
и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его 
просящими хлеба». Хорошее управление ресурсами — один из самых 
эффективных способов испытать нашу веру.

ПРИЗЫВ Давайте «делать опыты» вместе с Богом, практикуя 
верное управление ресурсами и прося об исполнении 
Божьих обетований.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте «делать опыты» вместе с Богом, практикуя 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что Ты — верный 
и милосердный Бог. Помоги нам быть Твоими верными 
управителями сегодня и всегда. Аминь.

30-я суббота 27 июля

Управление ресурсами обращает нас к Богу
«Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам, говорит Господь 

Саваоф. Вы скажете: „как нам обратиться?“ Можно ли человеку 
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем 

обкрадываем мы Тебя?“ Десятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете 

Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит 

Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:7–10).

Мы зачастую читаем только Мал. 3:9, 10, поскольку этот отрывок 
содержит обетование, которое изливается на верных управителей 
ресурсами. Однако если мы прочитаем стихи выше и ниже этого 
отрывка, то это расширит наше понимание смысла. Если начать 
читать отрывок с Мал. 3:7, то мы узнаем, что Бог по Своей милости 
не допускал уничтожения Израиля. Бог обличал Своих детей в грехе 
и увещевал вернуться к Нему. Они хотели узнать, как это сделать.

Бог указал им, что они обкрадывают Его десятинами и приноше-
ниями. И вот тогда Он умоляет их в стихе 9 вернуть все десятины 
в дом хранилища и говорит им, что за этим последует благословение. 
Другими словами, проявляя верность в управлении ресурсами, 
израильтяне могли обратиться к Богу, и мы сегодня тоже можем 
обратиться к Нему тем же путем. Управление ресурсами — это по-
клонение. Оно означает признать Бога Творцом, Кормильцем и Жи-
вотворцем и поставить Его на первое место во всем, включая наши 
финансы. Оно также показывает, что наши сердца принадлежат Ему.

ПРИЗЫВ Обратимся сегодня к Господу, проявляя верность 
в управлении ресурсами.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Обратимся сегодня к Господу, проявляя верность 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за красоту природы и за 
то, что Ты любишь нас. Просим, помоги нам быть верными 
управителями, охраняя окружающую среду. Аминь.

31-я суббота 3 августа

Защитники окружающей 
среды — союзники Божьи

«И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо 
себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, 

Господи сил, Царь мой и Бог мой!» (Пс. 83:4).

Бог любит Свое творение — все творение — от крошечного во-
робья до самого большого животного, любит деревья, горы, океан, 
драгоценные камни и нас, людей. Он действительно любит все это. 
Божьи создания приносят славу Его имени. Он удостоил нас чести 
заботиться о Своем творении и друг о друге. Забота о природе — 
это больше, чем просто работа; это понимание того, Кто такой Бог 
и кто мы в Его глазах. Если мы исполняем свое дело хорошо, то это 
показывает нашу преданность Ему. Бог является Жизнедателем. 
Если мы хотим вечной жизни, то Он — ее единственный источник. 
Верность — это вопрос жизни и смерти для нас и для Бога.

Откр. 11:18 говорит: «И рассвирепели язычники; и пришел гнев 
Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, проро-
кам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погу-
бить губивших землю». Если мы посмотрим сегодня на окружающую 
среду, то увидим, что пользуемся Божьим творением настолько 
эгоистично, что оно на грани уничтожения. Некоторые, возможно, 
считают, что это не имеет значения, ведь земля в любом случае будет 
уничтожена и воссоздана заново. Но это важно, поскольку Бог любит 
Свое творение и сотворенных Им существ, и забота о Его творении 
показывает, что мы стоим на стороне Бога.

ПРИЗЫВ Что может сделать каждый из нас в сфере своего влия-
ния и в той местности, где мы живем, чтобы проявить 
заботу о мире природы и друг о друге?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Что может сделать каждый из нас в сфере своего влия-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, покажи нам наш потенциал добрых дел, 
и пусть наши сердца будут устремлены в вечность, когда 
мы подчиним Тебе все наши перевернутые ценности. Аминь.

32-я суббота 10 августа

Свидетельство
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Сегодня мир руководствуется таким набором ценностей и таким 
определением успеха, которые не совсем совпадают с ценностями 
Царства Небесного. Иисус провел большую часть Своей жизни 
на земле, стремясь донести до нас и показать нам, что же такое Его 
Царство. В отрывке, который часто называют «Заповедями блажен-
ства» (см. Мф. 5:1–12), Иисус предлагает нам радоваться в небла-
гоприятных обстоятельствах, а также обещает смиренным награду. 
Нам кажется, что в Царстве Божьем все перевернуто с ног на голову. 
Почему так происходит?

Мне бы хотелось сказать, что это скорее наш мир перевернут 
вверх ногами. Вначале все было на своих местах, но вошел грех 
и извратил совершенный Божий мир, все в нем изменив. Наше 
внимание сместилось c других людей и Бога на нас самих. Самовоз-
величивание, самообогащение, самодостаточность стали нашими 
ориентирами. Вот почему самоотверженный характер Иисуса и Его 
учение о Царстве кажутся нам ненормальными. На самом деле, Иисус 
просто пытается все снова вернуть на свои места! Когда мы смотрим 
на вещи в контексте вечности, нам легче понять Царство Божье и то, 
насколько мы далеки от него, когда живем в соответствии с мирски-
ми ценностями.

В Мф. 25:32–46 притча об овцах и козлах описывает «заинтересо-
ванность в другом человеке», которую Иисус ожидает от тех, кто войдет 
в Его Царство. Насколько мы соответствуем этому ожиданию в нашей 
повседневной жизни? Сосредоточены ли мы на накоплении богатства 
для себя и достижении земного успеха или следуем радикальным прин-
ципам самоотверженности, характерным для Божьего Царства?

ПРИЗЫВ Давайте сделаем Иисуса, Царство Божье и Его правду 
нашими главными приоритетами и на протяжении 
вечности будем наслаждаться благословениями, кото-
рые исходят от Божьей любви.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте сделаем Иисуса, Царство Божье и Его правду 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги нам научиться возлагать на Тебя 
все свои упования. Аминь.

33-я суббота 17 августа

Управители ресурсами 
безоговорочно доверяют Богу

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).

В наш век материализма мы склонны думать, что мы живем, 
потому что усердно работаем, и что благодаря этому мы смогли 
накопить все блага и создать условия для достойной и счастливой 
жизни. Мы стараемся быть хорошими гражданами и помогать дру-
гим, но наша главная обязанность — самим заботиться о собственном 
выживании. И это правильно, не так ли? Если мы можем себя сами 
обеспечить, то не будем бременем для других, верно? Но настоящая 
правда заключается в том, что все то, чем мы окружили себя, то, на что 
мы полагаемся, может исчезнуть в одно мгновение. Единственное, 
на что мы действительно можем положиться, это тот факт, что Бог 
создал нас, любит нас и обещает позаботиться о нас.

Недавно в южной части ЮАР была сильная засуха, и жители 
Кейптауна испытывали жесткие ограничения в употреблении воды. 
В СМИ обсуждалась тема «нулевого дня». Это день, когда водохра-
нилища, по сути, оказались бы пусты, а муниципальное водоснабже-
ние домов было бы отключено. Все старались подготовиться: были 
установлены резервуары для хранения воды, а те, кто мог, делали 
большие запасы. Но понятно было, что, когда вода закончится, все 
окажутся в одинаковом положении — и богатые, и бедные! Кризисы 
быстро делают людей равными. Не имеет значения, кто вы, насколько 
вы богаты и чем занимаетесь, в момент кризиса все мгновенно оказы-
ваются в одном положении. Внезапно мы все становимся Божьими 
созданиями, полностью зависимыми от Него. К счастью, с наступле-
нием зимы в Кейптауне полил дождь, который лил без остановок. Бог 
послал Свои благословения!

ПРИЗЫВ Давайте научимся полагаться только на Бога, верно 
управляя доверенными нам ресурсами.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте научимся полагаться только на Бога, верно 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, Владыка и Спаситель, помоги нам сегодня 
увидеть перспективу вечности. Сделай нас эффективными 
управителями в Твоем Царстве. Аминь.

34-я суббота 24 августа

Управление ресурсами определяет 
мои приоритеты

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный 
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется 

и не изнемогает? разум Его неисследим. Он дает утомленному 
силу, и изнемогшему дарует крепость» (Ис. 40:28, 29).

Давайте рассмотрим те широкие сферы жизни, на которые влияет 
грамотное управление ресурсами.

Мне нужно быть хорошим управителем всех Божьих благих 
даров — своего здоровья, семьи, поклонения, свидетельства, нашей 
особой вести и миссии, своих талантов, времени, окружающей среды, 
своих денег! Но почему управление ресурсами так часто сосредоточе-
но исключительно на деньгах?

Эллен Уайт говорит, что деньги — это величайшее испытание 
сердца (Советы по управлению ресурсами, с. 372). На чем основаны 
эти слова? Библия ясно говорит об этом в Мф. 6:21. «Где ваше сокро-
вище, там будет и ваше сердце!» — заявляет Иисус.

Какие еще последствия для меня имеет тот факт, что Бог является 
Создателем и Владыкой всего? Осознаю ли я, что в любой момент 
могу все потерять, и ощущаю ли свою полную и абсолютную зави-
симость от Бога и Его милости? Как понимание этого меняет мою 
жизнь? Насколько все будет иначе, если я буду жить в соответствии 
с вечными реалиями, а не только с земными? Вечные реалии — это 
то, что делает возможной нынешнюю, земную реальность. Когда 
я мыслю как управитель, назначенный вечным Богом, это приводит 
в порядок мои приоритеты. Представьте, что было бы, если бы на-
шим главным приоритетом являлись бы отношения с Богом и наше 
положение перед Ним? И что было бы, если бы нашей первоочеред-
ной задачей стала бы забота о том, о чем Он призвал нас заботиться? 
Как бы изменились наш ежедневный выбор и ценности?

ПРИЗЫВ Какое преимущество — готовиться самому и готовить 
других к вечности, будучи хорошим управителем!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Какое преимущество — готовиться самому и готовить 
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МОЛИТВА Господь, сегодня я посвящаю себя Тебе. Я обещаю ставить 
Тебя на первое место в каждом аспекте моей жизни. Помоги 
мне быть верным. Аминь.

35-я суббота 31 августа

Управители ресурсами на первое 
место ставят Бога

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Если Бог является Создателем и Владыкой всего, то мы признаем, 
что зависим от Его поддерживающей силы. Мы в одно мгновение 
можем все потерять и быть полностью уверены в Нем. Это помогает 
нам видеть вещи с учетом общей картины и правильно расставлять 
приоритеты. Мы призваны быть управителями Божьих благих 
даров, чтобы созидать Царство Божье. Мы — каналы этих даров. 
Как хорошие управители мы готовим себя и других к вечности. Как 
меняются мои приоритеты, если я хороший управитель ресурсами? 
В сущности, это помогает мне поставить Бога во всем на первое ме-
сто. Вот несколько способов сделать это в различных аспектах моей 
христианской жизни (см. карточку-обещание во введении):
1.  ОТДЕЛИТЕ первые моменты каждого дня, чтобы общаться с Господом 

в МОЛИТВЕ, ИЗУЧАТЬ Писание, труды ДУХА ПРОРОЧЕСТВА и урок 
СШ, а также проводить СЕМЕЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.

2.  УЛУЧШИТЕ свои ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, возрастая в принципах верно-
сти, прощения и любви.

3.  ПРИОБРЕТИТЕ одну новую ЗДОРОВУЮ ПРИВЫЧКУ, чтобы лучше слу-
жить Господу своим разумом.

4.  ПОСВЯТИТЕ один день (или вечер) еженедельно служению для Бога, 
делясь Благой вестью с другими при помощи библейских уроков, малых 
групп и т. д. в соответствии с программой участия всех членов церкви .

5.  СОБЛЮДАЙТЕ СУББОТУ, готовясь к ней соответствующим образом 
по пятницам, храня ее временные границы, контролируя свои мысли 
и действия.

6.  БУДЬТЕ ВЕРНЫ Господу в возвращении ДЕСЯТИНЫ (10% от своего 
дохода).

7.  ПОСВЯТИТЕ постоянный процент своего дохода как добровольное прино-
шение для Господа.

ПРИЗЫВ Если вы хотите сегодня дать обет Господу, присоеди-
нитесь ко мне в молитве.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Если вы хотите сегодня дать обет Господу, присоеди-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за преимущество 
поддерживать работу Твоей церкви. Аминь.

36-я суббота 7 сентября

Система систематических пожертвований
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною 

и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою 
мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38).

В Церкви адвентистов седьмого дня сложились уникальные тра-
диции управления ресурсами. Мы следуем принципам, благодаря ко-
торым Бог научил Израиль поддерживать служение в храме, только 
теперь поддерживается работа церкви и распространение Евангелия. 
Десятина уходит на содержание служителей, а пожертвования под-
держивают миссию и покрывают расходы поместной церкви.

Десятина также передается от одной административной структу-
ры к следующей (конференции, унионы, дивизионы), пока не доходит 
до Генеральной Конференции, чье руководство использует ее часть 
на оперативную работу, а оставшееся отправляет на миссионерские 
поля.

Данная система позволяет справедливо распределять десятинные 
средства. Пасторы в своих регионах получают одинаковую зарплату. 
Миссии, находящиеся на этапе становления, могут рассчитывать 
на дотации. Добровольные пожертвования позволяют местной 
церкви покрывать свои расходы, оборудовать новые помещения 
и финансировать свои проекты.

Таким образом, церковные финансы проходят полный круг, эф-
фективно поддерживая официальную работу Божью. Каждый член 
церкви несет ответственность за то, чтобы поддерживать церковь 
посредством десятины и пожертвований. Пожертвования на другие 
проекты и общественные нужды могут делаться после того, как цер-
ковь получит поддержку.

ПРИЗЫВ Какое преимущество быть частью всемирной системы, 
нацеленной на распространение Евангелия и подго-
товку людей к вечности!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Какое преимущество быть частью всемирной системы, 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за преимущество 
помогать людям, нуждающимся в том, чтобы услышать 
о Тебе. Аминь.

37-я суббота 14 сентября

Пожертвование в бюджет Всемирной 
миссии («Необычные возможности», 
предоставлено казначейством ГК).

Время от времени возникают уникальные миссионерские воз-
можности, на которые церковь может оперативно отреагировать при 
наличии в доступе необходимых средств. Эти возможности могут ис-
чезнуть, если придется ожидать сбора средств на протяжении долгих 
месяцев и лет.

Когда появляются такие уникальные возможности, то расходу-
ются средства фонда «Необычные возможности».

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожерт-
вований, собираемых дивизионами, и распределяет средства между 
миссионерскими проектами и учреждениями. Фонд «Необычные 
возможности» входит в этот список.

В последние несколько лет средства этого фонда составляют 
в среднем более 700 000 долларов США, часть этих средств была 
потрачена на установку телевизионных станций в Норвегии и про-
филактику лихорадки Эбола в Западной Африке.

ПРИЗЫВ Мы можем помочь реализовать открывающиеся воз-
можности, если регулярно участвуем в добровольных 
пожертвованиях.

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожерт-
вований, собираемых дивизионами, и распределяет средства между 
миссионерскими проектами и учреждениями. Пополнение бюджета 
Всемирной миссии (фонд «Необычные возможности») включено 
в этот список. Дополнительные пожертвования в бюджет Всемирной 
миссии (фонд «Необычные возможности») можно передать в любое 
время в подписанном конверте.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Мы можем помочь реализовать открывающиеся воз-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что Ты позволяешь 
всем быть верными управителями финансов в соответствии 
с Твоим планом систематической благотворительности. 
Аминь.

38-я суббота 21 сентября

Систематическая благотворительность — 
уравнивающий фактор

«И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет 
деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, 
одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 

Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, 

ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей 
положила всё, что имела, всё пропитание свое» (Мк. 12:41–44).

Некоторые люди задаются вопросом об управлении ресурсами. 
Действительно ли оно затрагивает всех? Как могут участвовать в нем 
те, кто ничего не зарабатывает? Следует ли просить бедных жертво-
вать церкви? Это искренние и насущные вопросы.

Система систематической благотворительности, практикуемая 
в Церкви адвентистов седьмого дня, может рассматриваться как уравни-
вающий фактор. Она позволяет каждому быть управителем финансами 
по мере получения благословений и уравнивает богатых и бедных.

Согласно Писанию, то, что мы даем, пропорционально нашему 
доходу. Десятина установлена Господом и составляет десять процен-
тов. Пожертвования — это постоянный процент, определенный чело-
веком в соответствии с расположением его сердца и материальными 
благословениями. Итак, пожертвования, как и десятина, выражаются 
в процентах. Ключевой момент — это решение человека относитель-
но того, какой процент от своего дохода он обещает отдавать каждый 
раз, когда получает материальное благословение. Фактически, 
бедный человек может пообещать точно такой же процент, как и бо-
гатый человек, или даже больший, как вдова в данном библейском 
отрывке. Десятина и пожертвования — это прежде всего вопрос 
состояния сердца, а не финансов. Даже человек, который ничего 
не зарабатывает, может быть верным управителем, пообещав Богу 
возвращать десятину и жертвовать соразмерно доходу. Бог ожидает 
только этого и обещает благословить верующих.

ПРИЗЫВ Осознаем, что Бог в Своей мудрости установил спра-
ведливую систему пропорциональных финансовых по-
жертвований, чтобы мы следовали ей от всего сердца.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Осознаем, что Бог в Своей мудрости установил спра-
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарю Тебя за те земные благосло-
вения, которые Ты нам даешь. Помоги думать о деле Твоем 
на каждом этапе своей жизни. Аминь.

39-я суббота 28 сентября

Планирование пожертвований
«Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал всё, что имел, и купил ее» (Мф. 13:45, 46).

Адвентисты седьмого дня призваны помнить о работе Божьей 
на земле, составляя свое завещание. Некоторым людям не нравится 
сама идея составления завещания, так как им кажется, что они этим 
искушают судьбу. Другие просто невнимательны. Отсутствие завеща-
ния, однако, может причинить множество неудобств членам семьи, 
которым приходится решать дела покойного. Наличие завещания 
несет многим людям душевное спокойствие.

Кроме того, из «Советов по управлению ресурсами» можно 
понять, что во Вселенной в действительности есть только два бан-
ковских счета: Божий и дьявольский. Любые материальные блага 
и деньги, которые кто-либо оставляет после себя, когда умирает, ока-
зываются либо на одном, либо на другом счету. Завещание позволяет 
человеку заранее решить, на каком из этих двух счетов окажутся его 
средства. Разве бы вы не хотели принять решения, которые будут спо-
собствовать продвижению дела Божьего, когда вас больше не будет? 
Это может даже мотивировать нас лучше использовать имеющиеся 
возможности для создания ресурсов, чтобы использовать их для дела 
Божьего. Давайте делать это в то время, пока мы еще в состоянии это 
сделать!

ПРИЗЫВ Почему бы во славу Божью не решить заранее этот 
вопрос и не убедиться, что ваши дела в порядке?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Почему бы во славу Божью не решить заранее этот 
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МОЛИТВА Господи, помоги мне хорошо служить Тебе во всем, что 
я делаю. Аминь.

40-я суббота 5 октября

Целостное управление ресурсами
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину 

с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость 
и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять» (Мф. 23:23).

Мы склонны думать, что управление ресурсами имеет отношение 
только к десятине и пожертвованиям. Управление ресурсами, однако, 
не ограничивается только этим. Статус Божьих управителей влияет 
на все аспекты христианской жизни:
• наше использование природных даров, которые Бог дал нам 

в личную и коллективную собственность, чтобы они могли стать 
благословением для других;

• нашу заботу о тех, кто находится рядом с нами, и об обществе 
в целом;

• принятие ответственности за наше здоровье и отношения с людьми;
• соответствие наших приоритетов интересам Царства Божьего.

В данном тексте Священного Писания Иисус обличает книжников 
и фарисеев в том, что они, проявляя скрупулезность в вопросе деся-
тины, пренебрегают своим более широким призванием — проявлять 
справедливость, милосердие и веру.

Какие сферы нашей жизни не соответствуют Закону Божьему? 
Каким образом мы искажаем Его образ перед другими? Мы не мо-
жем быть хорошими учениками Иисуса, если не являемся верными 
управителями в целом.

ПРИЗЫВ Давайте уделим некоторое время тому, чтобы подумать 
об управлении ресурсами как о том, что охватывает 
всю нашу жизнь и все наши дела.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте уделим некоторое время тому, чтобы подумать 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, Ты отдал нам самое лучшее в Иисусе. 
Помоги нам почтить Тебя, отдавая самое лучшее в качестве 
благодарности.

41-я суббота 12 октября

Мы отдаем Богу все самое лучшее
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

В Иисусе Бог дал нам Свой самый лучший дар! Из этого действия 
мы узнаем, что отдавать — это главное в Божьем характере. Бог отдал 
первым во всех смыслах. Бог дал лучшее в Иисусе Христе. Дар Божий 
спасает нас от вечной смерти. Бог также ожидает, что мы будем жерт-
вовать самое лучшее, будь то большое или малое, деньги, скот или 
продукты. В Лев. 22:18–20 Бог наставляет Свой народ следующим 
образом: «Если кто из дома Израилева, или из пришельцев, поселив-
шихся между Израильтянами, по обету ли какому, или по усердию 
приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, 
то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна 
быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз; 
никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это 
не приобретет вам благоволения». Божий стандарт в отношении 
наших приношений предписывает приносить лучшее, что у нас есть.

Эллен Уайт писала: «Господь не имеет нужды в наших пожерт-
вованиях. Мы не можем обогатить Его нашими дарами… Однако Бог 
позволяет нам продемонстрировать нашу признательность за Его 
милости, донося ценой самоотверженных усилий эти милости до дру-
гих. Только так мы можем проявить свою благодарность и любовь 
к Богу. Других способов Он не предусмотрел» (Ревью энд Геральд, 
6 декабря 1 887 г.). Она также говорит в «Советах по управлению 
ресурсами»: «Самый скромный талант или служение могут быть 
принесены Иисусу как посвященный дар, и Он представит их Своему 
Отцу, соединив с благоуханием Своих заслуг. Если мы с чистым 
сердцем представим перед Богом все лучшее, что имеем, движимые 
любовью к Богу и искренним желанием служить Христу, наш дар 
будет милостиво принят» (с. 161).

ПРИЗЫВ Отдаю ли я Богу лучшее из того, что имею?ПРИЗЫВПРИЗЫВ Отдаю ли я Богу лучшее из того, что имею?



49

МОЛИТВА Дорогой Господь, Я полагаю свою жизнь и все, чем Ты меня 
благословил, к Твоим ногам. Покажи мне, как использовать 
все это к Твоей славе и чести. Аминь.

42-я суббота 19 октября

Помогите! Я получил благословение!
«Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк. 18:25).

Один австралийский адвентист написал книгу под названием 
«Помогите! Я получил благословение! Как не допустить, чтобы 
Божьи благословения стали проклятиями»*. Довольно интересное 
название, не так ли? Почему «получение благословения» от Бога 
может стать проблемой, которая требует помощи?

В своем рассказе автор доходит до момента, когда материальные 
благословения отвратили его от Бога и от жизни с христианскими 
приоритетами, независимо от того, насколько добрыми были его 
намерения.

Чтобы избежать этого, он впоследствии перестроил свой бизнес 
и свою жизнь, чтобы быть ближе к Богу и сосредоточиться на свиде-
тельстве о Божьей любви.

Наш текст сегодня указывает, что материальное богатство дей-
ствительно может стать камнем преткновения для тех, кто сосредота-
чивается на нем, а не ставит Бога в центр своей жизни. Материальное 
богатство, однако, может быть благом, если мы рассматриваем себя 
в качестве канала Божьих благословений для Его дела и для людей.

ПРИЗЫВ Каким образом я позволяю материальному достатку 
или его отсутствию быть камнем преткновения в моих 
отношениях с Богом?

* Julian Archer, Help! I’ve Been Blessed! How to stop God’s blessings from becoming curses. Australia: 
Carpenter’s Son Publishing, 2014.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Каким образом я позволяю материальному достатку 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги мне использовать благословения, 
которые Ты дал мне, чтобы помочь нуждающимся людям 
вокруг меня. Аминь.

43-я суббота 26 октября

Ответственность за преимущество
«Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, 
именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 
и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это 

место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно 

сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, 
и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, 
сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, 
и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне 

пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:1–10).

Из истории Закхея мы можем извлечь множество уроков. Вы ко-
гда-нибудь задумывались, почему он так отреагировал? Почему он ре-
шил отдать половину своего имущества бедным и в четырехкратном 
размере компенсировать то, что забрал несправедливо? Требовалось 
лишь отдать долги с небольшими процентами. Складывается ощу-
щение, что Закхей делает больше требуемого. Он совершает реститу-
цию — возврат всего того, что было незаконно отнято у людей в силу 
несовершенства общественного устройства. Он понимает, что людям 
был причинен ущерб, и желает возместить его. Бывает ли такое, что 
люди в нашем сообществе испытывают ущерб? Способны ли мы вос-
пользоваться своим преимуществом так, как это сделал Закхей?

ПРИЗЫВ Что я могу сделать, чтобы компенсировать ущерб, 
который терпят люди в моем сообществе?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Что я могу сделать, чтобы компенсировать ущерб, 
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МОЛИТВА Благодарю Тебя, Господи, за радость жертвенности. Аминь.

44-я суббота 2 ноября

Радость жертвенности
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:6–8).

Я знакома с людьми, которые подали мне отличный пример в во-
просе организации пожертвований. Прежде всего, они — хорошие 
управители, которые верны в возвращении десятины Господней, 
отдают регулярный процент дохода в качестве пожертвований 
для местной церкви и вдобавок к этому жертвуют средства на спе-
циальные проекты или общественные нужды. Но это еще не все. 
У некоторых есть банковский счет, куда они регулярно откладывают 
определенный процент от своего дохода, чтобы воспользоваться 
им в ответ на побуждение Святого Духа или на чувственный порыв, 
когда возникает особая потребность или возможность.

Когда человек откладывает деньги таким способом, это создает эмо-
циональную дистанцию между ним и деньгами. Он больше не считает 
эти деньги своими. Они посвящены Богу и Его целям. Когда возникают 
возможности, то нет никаких сомнений. Деньги уже есть, они отложены 
на Божье дело. Пожертвовать их не составляет труда!

Я решила последовать этому примеру и регулярно откладывала 
определенную сумму в течение нескольких месяцев. Потом я услышала 
о человеке, которому потребовалась срочная медицинская помощь, 
но у него не было средств, чтобы покрыть расходы. Я сразу подумала: 
«У меня же есть сбережения для этой цели!» Какое это благословение — 
быть в состоянии пожертвовать в нужный момент! Какая это радость — 
быть благословением для других! Хотя это была лишь небольшая часть 
того, что было необходимо, это помогло дополнить пожертвования 
до требуемой суммы. Я очень рекомендую использовать такой опыт. 
Благой Бог не только благословляет нас, но и позволяет нам быть похо-
жими на Него и испытывать радость, благословляя других.

ПРИЗЫВ Давайте тщательно планировать нашу благотвори-
тельность, чтобы мы могли вовремя помочь тем, у кого 
есть неотложные потребности.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте тщательно планировать нашу благотвори-



52

МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги нам пожертвовать мирскими 
благами, чтобы другие люди могли обрести вечную жизнь. 
Аминь.

45-я суббота 9 ноября

Годовые пожертвования для Всемирной миссии
Предоставлено Адвентистской миссией

Годовые пожертвования для Всемирной миссии начали собирать, 
когда программа зарубежных миссий адвентистской церкви была 
на грани закрытия из-за того, что не было достаточно денег для 
ее реализации. Члены адвентистской церкви пошли на личные жерт-
вы, чтобы собрать деньги для ее продолжения.

Хотя сегодня не стоит вопрос о закрытии миссии, ей нужно 
решать серьезные задачи. Только одна третья мирового населения 
исповедует христианство. А это значит, что две трети населения мира 
не знают об Иисусе.

Иисус отдал жизнь, чтобы спасти мир. Готовы ли вы отказаться 
от перекуса или напитка ради миллионов людей, не знающих 
об Иисусе?

ПРИЗЫВ Жертвуйте максимально щедро, принося ежегодные 
пожертвования на нужды Всемирной миссии, чтобы 
люди, не знающие Христа, обрели в Нем надежду.

Генеральная Конференция регулярно получает часть пожерт-
вований, собираемых дивизионами, и распределяет средства между 
миссионерскими проектами и учреждениями. Годовые пожертвования 
для Всемирной миссии включены в этот список. Дополнительные 
пожертвования на нужды Всемирной миссии можно передать в любое 
время в подписанном конверте.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Жертвуйте максимально щедро, принося ежегодные 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, благодарим Тебя за жизнь и здоровье. 
Просим, исцели страдающих от болезни и дай нам волю, 
чтобы улучшить свое здоровье там, где это возможно. 
Аминь.

46-я суббота 16 ноября

Управители своего здоровья
«Не знаете ли, что тела  ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 

дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20).

«Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу 
Божию» (1 Кор. 10:31).

Один из величайших даров Божьих — это наше здоровье. Те, 
у кого нет крепкого здоровья, первыми признают ценность этого 
дара. У нас у всех разное здоровье, но все мы можем воздавать хвалу 
Богу вне зависимости от нашего состояния. Однако не для всех оче-
видна необходимость поддерживать здоровье на максимально воз-
можном уровне и воздавать через это славу Богу. Каковы некоторые 
слагаемые здоровья личности?

Можно выделить 12 важных принципов здоровой жизни:
1)  правильный выбор;
2) регулярные упражнения;
3)  потребление достаточного количества воды для питья и гигиены 

тела;
4)  забота об окружающем мире — природе, домашней обстановке 

и наших отношениях;
5) наше доверие Богу;
6) достаточный отдых;
7) воздух;
8) воздержание;
9) целостность;
10) оптимизм или душевное здоровье;
11) хорошее питание;
12) социальная поддержка и служение.

ПРИЗЫВ На какие сферы своего здоровья я могу обратить боль-
ше внимания, чтобы прославить Бога?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ На какие сферы своего здоровья я могу обратить боль-



54

МОЛИТВА Дорогой Боже, помоги нам быть носителями Твоего 
характера. Аминь.

47-я суббота 23 ноября

Управление ресурсами и характер Божий
«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, 

но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо 

в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:3–8).

Как управителям ресурсами нам следует представлять не только 
Божью миссию на земле, но и Божий характер. Каков Бог? Флп. 2 
говорит нам, что Иисус служит интересам других. Он смирил Себя 
и был послушен до смерти ради нас.

Бог сотворил людей социальными существами, чтобы мы могли 
научиться быть похожими на Него. Каковы наши отношения? Если 
мы сравним себя с описанием характера Иисуса в Флп. 2, как обстоят 
наши дела? Когда другие люди смотрят на нас, видят ли они в нас 
Иисуса?

Эллен Уайт пишет, что «мир и радость, в совершенном подчинении 
воле Небес, царили во всем ангельском воинстве. Любовь к Богу была 
беззаветной, а любовь друг к другу — непредвзятой. Таким было 
положение дел на протяжении бесконечных веков до появления 
греха» (Дух пророчества, т. 4, с. 316, 317). Судя по всему, подчинение 
воле Божьей — это та черта, которая удерживала Вселенную от греха 
на протяжении минувшей вечности. Очевидно, что та же самая черта 
понадобится в грядущей вечности.

ПРИЗЫВ Давайте тренировать навык подчинения воле Божьей 
и терпеливого отношения друг к другу здесь и сейчас.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Давайте тренировать навык подчинения воле Божьей 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, преобразуй нас, Твоих управителей, 
изнутри и снаружи.

48-я суббота 30 ноября

Управление ресурсами как результат 
внутреннего преобразования

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 

меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20, 21).

Управление ресурсами часто понимается как возврат десятины 
и приношение пожертвований. Важно понимать, что эти внешние 
видимые действия основаны на глубоких внутренних убеждениях.

На поверхности мы видим десятину и пожертвования, но на более 
глубоком уровне мы обнаруживаем, что господство Христа находит 
выражение в финансовой сфере жизни человека. На поверхности 
мы видим деньги, доставаемые из кошелька, а на более глубоком 
уровне обнаруживаем сердце, преданное Богу. На поверхности видим 
программу по управлению ресурсами в церкви, а на более глубоком 
уровне мы знаем, что за ней стоит христианский образ жизни.

Когда мы сораспялись с Христом и вместо нас живет Он, тогда 
желание служить другим вытесняет самолюбие; потакание себе 
сменяется жизнью простоты; на место самоугождения приходит 
жертвенность; покорность одерживает верх над рвачеством, а эгоизм 
уступает дорогу стремлению подчинить себя Богу и другим.

Наши ценности сдвигаются от земного к духовному. Мы любили 
бренное, но теперь любим вечное; мы больше не эгоистичны, но со-
средоточены на Христе. Мы думаем о вечном, а не о сиюминутном 
и предпочитаем самоконтролю водительство Духа. В центре всего 
этого находится Иисус. Правильное поведение и правильные убеж-
дения возможны только тогда, когда есть правильные отношения 
с Иисусом.

ПРИЗЫВ Сосредоточимся на своих отношениях с Иисусом, 
чтобы наша вера углубилась и принесла добрые плоды.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Сосредоточимся на своих отношениях с Иисусом, 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, позволь мне подчинить Тебе свои 
привычки, касающиеся благотворительности, чтобы мои 
дары не были эгоистичными. Аминь.

49-я суббота 7 декабря

Принципы благотворительности

Эллен Уайт говорит, что некоторые благотворители, которых 
восхваляют за их щедрость, находятся в опасности. Они жестоко 
обманываются в отношении собственной благотворительности, 
путая подлинное великодушие с сиюминутным порывом. Проявляя 
щедрость, они угождают в первую очередь себе. Служитель может 
даже чествовать их, но они не имеют представления о том, насколько 
они на самом деле скупы или насколько потакают своим желаниям 
(см. Советы по управлению ресурсами, с. 205, 206).

Как нам избежать самообмана в отношении собственной щедрости?
Мы призваны жертвовать систематически — каждый раз, когда 

получаем материальное благословение — доход или прибыль. Деся-
тина рассчитывается в соответствии с установленной Богом пропор-
цией. Добровольные пожертвования также даются в соответствии 
с процентом, который определили лично мы, исходя из полученного 
благословения или дохода. Это называется бескорыстной, система-
тической благотворительностью. Когда мы отдаем Богу средства 
таким образом, это препятствует проявлению корысти. Также могут 
приноситься дополнительные пожертвования на выбранные нами 
проекты и для нуждающихся людей в ответ на призывы или побуж-
дение Духа.

Благотворительность должна осуществляться в соответствии 
с Божьими наставлениями в Священном Писании и в соответствии 
с Его руководством, чтобы наше управление ресурсами было святой 
практикой.

ПРИЗЫВ С помощью Господа будем послушны и аккуратны 
в наших десятинах и пожертвованиях и принесем 
дары, приятные Ему.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ С помощью Господа будем послушны и аккуратны 
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МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги нам научить наших детей хорошим 
привычкам управления ресурсами, применяя творческий 
подход и используя собственный пример. Аминь.

50-я суббота 14 декабря

Практическое управление ресурсами для детей
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится 

от него, когда и состарится» (Притч. 22:6).

В современном мире родители чувствуют необходимость дать де-
тям как можно больше возможностей для достижения успеха, а также 
снабдить их всем необходимым — умными игрушками и электронны-
ми устройствами. Вовсе необязательно, что это приведет к проблемам. 
Однако детям следует научиться не только получать, но и отдавать. 
Кроме того, они должны знать о Боге — Творце и Властелине всего 
и Источнике всех благих даров. Они также должны научиться быть 
бескорыстными каналами Божьих благих даров для других, а также 
хранителями Божьего имущества.

Практическое пособие, которое можно легко сделать детям для 
домашнего использования, — это сумка для пожертвований. В ней есть 
четыре кармашка, и она может висеть, например, за дверью спальни. 
Верхний кармашек можно пометить надписью «Я отдаю себя Богу» 
и прикрепить на него фотографию ребенка. Ребенок может написать 
записку о своих способностях, которые он хочет развивать и использо-
вать в работе Господа, и положить ее в кармашек. Следующий кармашек 
можно пометить надписью «Десятина, 10%». Ребенок может склады-
вать туда 10 процентов своих карманных денег, заработка за работу 
по дому или подарков. Третий кармашек нужно пометить надписью 
«Приношения, __%», дав ребенку возможность самостоятельно указать 
процент. Приношения тоже следует складывать в кармашек, как только 
есть заработок или подарок. Последний кармашек может быть помечен 
надписью «Специальный проект», и еще одно процентное соотношение 
можно определить для проектов или нуждающихся. Каждый кармашек 
может содержать соответствующий стих из Библии. В субботу утром 
все деньги из кармашков следует поместить в конверт, указав целевое 
назначение, чтобы ребенок положил его в корзинку для даров и десятин.

ПРИЗЫВ Поможем нашим детям научиться возвращать де-
сятину и давать пожертвования систематически (а 
не просто от случая к случаю), когда по залу пускается 
корзинка для приношений.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Поможем нашим детям научиться возвращать де-
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МОЛИТВА Дорогой Боже, наш Царь, прими сегодня наши сердца 
и эти дары. Благодарим Тебя за Твой великий дар в Иисусе. 
Аминь.

51-я суббота 21 декабря

Дары волхвов
«Дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, 

принесут золото и ладан и возвестят славу Господа» (Ис. 60:6).

В эти дни мы сосредотачиваем свое внимание на истории рож-
дения Иисуса. Проводится множество рождественских спектаклей, 
на которые приходят сотни людей. История о том, как Сын Божий 
родился в человеческом облике, восхитительна! Ключевыми персо-
нажами этой истории являются волхвы. Хотя Библия не говорит нам, 
сколько их было, мы знаем о трех их дарах: золоте, ладане и смирне.

Археологи выяснили, что эти дары считались достойными 
не только царя, но и божества. Согласно найденным документам, 
эти дары в числе прочих были принесены царем Селевком II Кал-
лиником богу Аполлону в Милетском храме в 243 г. до н. э. В нашем 
сегодняшнем тексте Исаия говорит о том, что иноземные правители 
приносят эти дары, чтобы «возвещать славу Господа»*.

Интересно отметить, что эти иноземцы знали, что Иисус — Царь. 
Возможно, они даже знали, что Он умрет за грехи мира, так как 
смирну традиционно использовали для бальзамирования. Как бы 
то ни было, самый важный вопрос сегодня: признаем ли мы Иисуса 
Царем? Не просто одним из царей, но Тем, Кто является Богом и Кто 
отдал так много ради нас. В Рим. 8:32 говорится: «Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего?»

ПРИЗЫВ Что мы принесем Иисусу сегодня с благодарными 
сердцами за все, что Он сделал для нас? Какими бы 
ни были наши дары Ему, давайте помнить, что наше 
сердце — самый ценный дар для Него.

* https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/why-did-the-
magi-bring-gold-frankincense-and-myrrh/ ¾Accessed 08/22/2018.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Что мы принесем Иисусу сегодня с благодарными 
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МОЛИТВА Господи, сохрани нас верными Тебе и помоги быть такими 
управителями ресурсов, которым нечего стыдиться!

52-я суббота 28 декабря

Управление ресурсами помогает 
удержать членов церкви

«Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали 
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде 

каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 

ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:44–47).

Часто мы стесняемся говорить об управлении ресурсами как ста-
рым членам церкви, так и тем, кто только собирается присоединиться 
к нашему сообществу. Нам неудобно говорить о том, что нужно 
жертвовать деньги на нужды церкви. Управление ресурсами, однако, 
было вполне естественной частью жизни раннехристианской церкви.

Знаете ли вы, что в результате исследований, посвященных практи-
ке приношения десятины адвентистами*, установлено, что верно воз-
вращающие десятину чаще остаются в церкви? Почему так происходит?

Вполне возможно, что когда человек что-то вложил в организа-
цию, он с большей вероятностью останется в ней, чтобы получить 
духовную пищу или приумножить свои инвестиции. Возможно, уча-
ствуя в жизни местной церкви, люди насыщаются духовно и склон-
ны продолжать жертвовать. В любом случае вопрос управления 
ресурсами влияет на степень сохранности членов церкви. Поэтому 
наставление в вопросах управления ресурсами крайне важно.

Один пастор посещал членов церкви, которые не возвращали 
десятину, и предлагал им улучшить отношения с Господом и снова 
стать верными управителями. Вместо того чтобы расстроиться, они, 
как правило, испытывали облегчение и начинали с воодушевлением 
возвращать десятину. В результате не только улучшались их отно-
шения с Господом, но и активизировалось их участие в церковных 
мероприятиях. Оба эти факта показывают, что управление ресурсами 
является важной частью жизни, посвященной Христу.

ПРИЗЫВ Не будем стыдиться говорить об управлении ресурса-
ми, десятине и пожертвованиях.

* McIver, Robert K., Tithing Practices Among Seventh-day Adventists: A Study of Tithe Demographics and 
Motives in Australia, Brazil, England, Kenya and the United States, Revised Edition (Coorenbong, NSW, 
Australia: Avondale Academic Press; and Silver Spring, Md.: Offi ce of Archives, Statistics and Research of 
the Seventh-day Adventist Church, 2016). Доступно на Amazon.com.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ Не будем стыдиться говорить об управлении ресурса-
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Ежегодный план  
распределения части пожертвований  

на 2 019 г.
Январь
5 .............Благовестие/бюджет местной общины
12 ...........Заокский адвентистский университет (ЕАД)
19 ...........Бюджет местной общины
26 ...........Конференция/унион

Февраль
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9 .............ADRA ЕАД
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион

Март
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9*+ .........Адвентистское всемирное радио
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион
30 ...........Бюджет местной общины

Апрель
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13*+ .......Телеканал «Надежда»
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция/унион

Май
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11*+ .......Оказание помощи в связи со стихийными бедствиями 

и голодом (программа только для Северо-Американского 
дивизиона)

18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция/унион

Июнь
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8 .............Украинский адвентистский центр образования в Буче (ЕАД)
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция/унион
29 ...........Бюджет местной общины

Июль
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13*+ .......Бюджет Всемирной миссии
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция/унион
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Август
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10 ...........Медиаслужение ЕАД
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион
31 ...........Бюджет местной общины

Сентябрь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14*+ .......Бюджет Всемирной миссии («Необычные возможности»)
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион

Октябрь
5 .............Благовестие/бюджет местной общины
12 ...........Евангельские инициативы и создание новых церквей (ЕАД)
19 ...........Бюджет местной общины
26 ...........Конференция/унион

Ноябрь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9*+ .........Годовые пожертвования (Всемирная миссия)
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион
30 ...........Бюджет местной общины

Декабрь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14 ...........Служение в больших городах (ЕАД)
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион

* Программа предлагается Генеральной Конференцией
+ Всемирные пожертвования

Краткий итог по количеству сборов  
добровольных приношений

Генеральная Конференция . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Дивизион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Конференция/унион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Местная община . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Всего: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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Календарь особых пожертвований
9 марта  ............... Адвентистское всемирное радио
13 апреля  ........... Телеканал «Надежда»
11 мая   ................  Оказание помощи в связи со стихийными 

бедствиями и голодом
13 июля  .............. Бюджет Всемирной миссии
14 сентября  .......  Бюджет Всемирной миссии  

(«Необычные возможности»)
9 ноября .............  Годовые пожертвования 

(Всемирная миссия)

Приношения Тринадцатой субботы в 2019 году
I квартал Южный Африканско-Индоокеанский дивизион
II квартал Южно-Американский дивизион
III квартал Южно-Тихоокеанский дивизион
IV квартал Восточный Центрально-Африканский дивизион

Цель этих чтений
Эти чтения предназначены для духовного обоснования пожертво-

ваний и создания благоприятной атмосферы для их сбора в субботнее 
утро. С помощью данных чтений распорядители и жертвователи будут 
знать, каким образом их пожертвования поддерживают миссионер-
скую работу во всем мире на различных уровнях (местная община, 
конференция, унион, дивизион и Генеральная Конференция).
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