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Приглашаем вас посетить сайт Отдела управления 
ресурсами ЕАД: 

stewardship.esd.adventist.org

для просмотра видеопрезентаций «Вера, доверие 
и посвященность», а также для знакомства 

с дополнительными материалами. 
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ПОСВЯЩАТЬ первые минуты каждого дня общению 
с Господом в МОЛИТВЕ, ИССЛЕДОВАНИЮ Библии, 
трудов Духа пророчества и урока субботней школы, 
а также СЕМЕЙНОМУ БОГОСЛУЖЕНИЮ.

УЛУЧШАТЬ свои ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, возрастая 
в принципах верности, прощения и любви.

ПРИОБРЕСТИ одну новую ЗДОРОВУЮ ПРИВЫЧКУ 
и посвятить всего себя служению Богу.              
_____________________________________________________________________________

ПОСВЯЩАТЬ один день / вечер еженедельно Божьей 
работе, делясь Благой вестью с другими при помощи 
библейских уроков и встреч малых групп.

ЧТИТЬ святость СУББОТНЕГО ДНЯ, храня его вре-
менные границы и наполняя богоугодными делами 
и мыслями.

БЫТЬ ВЕРНЫМ Господу в  возвращении ДЕСЯТИНЫ 
(1 / 10 своего дохода).

Планомерно и регулярно ПОСВЯЩАТЬ ______________% 
моего дохода на ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДАРЫ.

СЛУЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
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Об авторе

Пастор Маркос Фэйок Бомфим совершает служение директора Отдела 
управления ресурсами Генеральной Конференции с октября 2015 года. 
До этого пастор Бомфим больше пяти лет совершал служение в Южно-
Американском дивизионе в качестве секретаря Пасторской ассоциации, 
директора отделов семьи, здоровья и управления ресурсами.

Будучи воспитан в пасторской семье, он начал свое собственное пастор-
ское служение в Бразилии и служил на протяжении десяти дет районным 
пастором в Сан-Паулу. Он также имеет многолетний опыт руководства 
Отделом по управлению ресурсами на уровне конференции и униона.

Пастор Бомфим на протяжении десяти лет вел ежедневную радиопро-
грамму «Обновленная семья» на национальном радио, а в 2014–2015 годах 
вел еженедельную получасовую программу «Дом и семья» на канале 
«Надежда» Южно-Американского дивизиона.

Сегодня он пишет докторскую диссертацию в области церковного 
служения в Университете Андрюса.

Пастор Бомфим всем сердцем предан своей семье. Его супруга Марилуз 
да Сильва Бомфим работает семейным врачом и занимается санитарно-
просветительской работой. У них есть две дочери Луана и Алана — обе 
замужем, и внучка Эмилия, принадлежащая к седьмому поколению адвен-
тистов в их семье.
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60 % 
бюджет 
местной 
церкви

20 %
бюджет 

Всемирной 
миссии ГК

6% бюджет дивизиона

7% бюджет униона

7% бюджет конференции

Евро-Азиатский дивизион придерживается Объединенного сбора 
пожертвований, утвержденного в 2002 году решением Исполнительного 
комитета ЕАД. Такая модель сбора позволяет поддерживать церковь 
на всех уровнях, объединяя все денежные средства в один фонд. Средства 
распределяются по формуле, утвержденной каждым дивизионом, но в пре-
делах следующих процентов: в бюджет местной церкви — 60 процентов, 
в бюджет Всемирной миссии Генеральной Конференции — 20 процентов, а 
также  20 процентов — в бюджет конференции, униона и дивизиона.
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4 июля 27-я суббота4 июля 27-я суббота

Сила Божья
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА/БЮДЖЕТ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Павел Гойя, редактор журнала «Министри», вспоминает один из дней, 
когда румынский полицейский вызвал его отца, которого тоже звали 
Павел, в полицейский участок.

— Мы велели тебе прекратить строить церкви и завозить Библии 
в страну! — кричал полицейский.

Его отец все время завозил Библии из бывшей Югославии в бывшую 
тогда коммунистической Румынию, пряча их под двойным дном своего 
автомобиля.

— Сейчас мы застрелим тебя, — сказал полицейский.
Глядя ему в глаза, Павел произнес:
— Жить — значит иметь возможность служить Богу. Умереть ради 

Христа для меня преимущество. Я не боюсь умереть, потому что первым, 
кого я увижу, будет Христос. Воскресение для меня наступит всего через 
секунду.

— Ты сумасшедший! — воскликнул полицейский.
Павел же ответил:
— Чтобы служить Христу, нужно быть сумасшедшим, поскольку прин-

ципы Царства Небесного противоречат мудрости человеческой. Вместо 
того чтобы сберегать — отдаешь, вместо того чтобы гордиться — смиря-
ешься. Это безумие, но в этом проявляется сила Божья.

Полицейские покачали головами и отпустили его.
— Ты сошел с ума, — твердили они.
Быть безумцем для мира означает быть мудрым в очах Бога и насле-

довать вечную жизнь! И это та сила, которую имеет Бог! Мир не понимает 
того, что мы делаем, а то, что мы делаем, делаем верою в Его слово! Ожи-
дать заключения брака, чтобы испытать физическую близость, быть вер-
ным своему супругу, соблюдать субботу, возвращать десятину и приносить 
обещанные Богу пожертвования — все это противоречит естественным 
побуждениям и склонностям греховного человека. Вся наша жизнь должна 
свидетельствовать о том, что мы смотрим выше земных реалий!

ПРИЗЫВ:  Будем безумны ради Бога, поклонимся Ему, принеся с благодар-
ностью свои десятины и пожертвования!

МОЛИТВА:  Дорогой Отец, мы желаем быть безумными в очах мира 
и мудрыми в Твоих очах! Сделай нас соучастниками в построе-
нии Твоего Царства и спасении людей!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Будем безумны ради Бога, поклонимся Ему, принеся с благодар-

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Отец, мы желаем быть безумными в очах мира 
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28-я суббота 11 июля28-я суббота 11 июля

Когда врачи причиняют боль
Автор Сильва Кешишьян

ПОЖЕРТВОВАНИЕ В БЮДЖЕТ ВСЕМИРНОЙ МИССИИ 

(ПРЕДСТАВЛЕНО КАЗНАЧЕЙСТВОМ ГК)

Каждое утро десятилетний Гарун бодро ожидал, когда доктор Блэнд, 
американский хирург-миссионер, придет и «сделает ему больно». Гарун 
перенес тяжелый перелом левой ноги. Доктор Блэнд удалил бо льшую часть 
голени, но с инфекцией справиться пока не удалось, поэтому каждое утро 
доктор и его команда снимали повязки, выдавливали гной и перевязы-
вали рану пропитанной обеззараживающим средством марлей. Гарун был 
мужествен; как только процедура заканчивалась, возвращалась его свет-
лая улыбка. Каждый раз, когда доктор Блэнд и его медицинская команда 
из адвентистской больницы Бере в Чаде посещали Гаруна, они говорили 
с ним по-французски и учили его причудливым рукопожатиям. Так как 
Гарун находился в больнице без родителей, это было главным событием 
его дня. В остальное время он играл с другими маленькими пациентами 
или смотрел фильм «Иисус».

В медицинской практике врачам иногда приходится причинять боль, 
чтобы добиться исцеления. Пациенты, подобные этому мальчику, должны 
верить, что врач заботится об их благополучии и что в результате наступит 
улучшение.

В Евангелии от Матфея 19:13 дети подходят к Иисусу, чтобы провести 
с Ним время, доверяя Ему и желая получить Его благословение. Верите ли 
вы, что Бог позаботится о вас? Доверяете ли вы Ему принимать ваши при-
ношения и благословлять тех, кто страдает в этом мире?

ПРИЗЫВ:  Часть ваших регулярных пожертвований и  даров сегодня 
будет отправлена в фонд Всемирной миссии, поддерживающий 
служение более четырехсот миссионерских семей. Вы  также 
можете направить пожертвования непосредственно Всемирной 
миссии, посетив сайт Giving.AdventistMission.org, затем нажав 
на кнопку «мое пожертвование для» и выбрав «пожертвование 
для Всемирной миссии». Заранее благодарю вас за ваши щедрые 
пожертвования!

МОЛИТВА:  Небесный Отец, сделай нас такими же щедрыми, как Ты! Помоги 
нам быть ближе к Тебе, участвуя в Твоей миссии!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Часть ваших регулярных пожертвований и  даров сегодня 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Небесный Отец, сделай нас такими же щедрыми, как Ты! Помоги 
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18 июля 29-я суббота18 июля 29-я суббота

Эскимо после пожара
БЮДЖЕТ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Вечером в понедельник, 17 декабря 2018 года, произошел второй 
по величине пожар в истории Манауса — города с населением 2,1 миллиона 
человек, расположенного в самом сердце тропического леса северной 
бразильской Амазонки. Было разрушено около 600 домов в очень бедном 
районе, и 2500 человек остались без крова и личных вещей.

Вечером следующего дня местные адвентистские церкви и Адвентист-
ское агентство помощи и развития (ADRA) уже раздали 300 обедов, а также 
выдали 500 корзин с основными продуктами, одеждой, постельными 
принадлежностями, обувью и другими предметами первой необходимости 
тем, кто потерял почти все.

Один из работников ADRA Фернандо Анверса Борхес рассказал, что 
в то время как многие жители стояли в очереди, чтобы получить помощь 
от церкви или правительства, один гаитянский продавец эскимо поразил 
команду, предоставлявшую эту помощь. Несмотря на то, что большинство 
гаитян, живущих в Бразилии, борются за выживание, будучи беженцами 
после землетрясения, разрушившего их страну в 2010 году, этот человек 
решил пожертвовать тем, что имел. Идя вдоль шеренги выживших, он раз-
дал все оставшиеся в его коробке фруктовые эскимо, продажа которых 
была его единственным источником дохода. Подобно бедной вдове в древ-
ности, этот человек был движим желанием помогать другим, отдавая все, 
что Бог вложил в его руку.

ПРИЗЫВ:  Независимо от  того, живем  ли мы в  нищете или в  достатке, 
нужно ли нам ждать, пока в жизни людей произойдут трагиче-
ские события, чтобы проявить к  ним сочувствие? Или вместо 
этого мы позволим Святому Духу изменить наше сердце, наделяя 
нас сочувствием и истинной любовью? Готовы ли мы подражать 
Христу, жертвуя всем, даже своей жизнью, ради искупления 
и благополучия других?

Конечно, десятина и пожертвования — это не фруктовое мороженое, 
что осталось в нашей коробке! Но они свидетельствуют о нашем желании 
помогать другим, питая духовной пищей тех, кто опустошен огнем греха! 
Поскольку мы сотрудничаем со Христом в этой святой работе, мы можем 
быть уверены, что Он позаботится о наших нуждах (см. Притч. 3:9, 10). 
Нам нечего бояться!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, сделай нас орудиями Твоей благодати 
и любви, используя то, что Ты дал нам, чтобы принести духов-
ную пищу тем, кто нуждается в познании Тебя!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Независимо от  того, живем  ли мы в  нищете или в  достатке, 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, сделай нас орудиями Твоей благодати 
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30-я суббота 25 июля30-я суббота 25 июля

Радикальный выбор

Стать христианином означает, что я теперь:
принимаю тот факт, что я грешник;
принимаю смерть Христа, за меня 

для прощения моих грехов;
хочу получить новое сердце;

принимаю господство Христа в моей жизни. 
Это радикальный выбор, который затронет 

все сферы моей жизни!

Мои собственные критерии или представления больше не являются 
аргументом для принятия решений, потому что я знаю, что «лукаво сердце 
человеческое более всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9). Вместо этого 
я принимаю господство Иисуса, подчиняя свою жизнь Его слову. Нельзя 
иметь Иисуса, отвергая Его слово, потому что Он и Его слово неразделимы!

Об этом писал Соломон: «Надейся на Господа всем сердцем твоим 
и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он напра-
вит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся 
от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих» 
(Притч. 3:5–8).

Соломон далее использует пример из финансовой сферы, чтобы пока-
зать путь, посредством которого мы можем проявлять наше подчинение 
Иисусу и Его слову: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех при-
бытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут 
переливаться новым вином» (Притч. 3:9, 10). За возвращение десятины 
и регулярные пожертвования, принесенные как первые плоды от каждого 
дохода, обещаны благословения. Чтить Господа первыми плодами озна-
чает, что мы отдаем Богу все самое лучшее, прежде чем делать какие-либо 
другие расходы.

С другой стороны, одним из первых признаков нашего нежелания 
подчиняться Иисусу и Его слову является нежелание возвращать десятину 
и отдавать пожертвования от всего нашего дохода, прежде чем мы сделаем 
какие-либо другие расходы. Ограниченное подчинение порождает ограни-
ченные благословения, в то время как безграничное подчинение приносит 
обильные благословения.

ПРИЗЫВ:  Принося сегодня свою десятину и  приношения Господу как 
первый плод всего нашего дохода, будем просить Его дать нам 
смиренное сердце и помочь нам сказать: «Говори, Господи, ибо 
слышит раб Твой» (1 Цар. 3:9).

МОЛИТВА:  Дорогой Господь! Говори с нами сегодня и измени наши 
сердца. Сделай нас готовыми подчиниться Твоему руководству 
и силе. Исполни Свои обетования об обильных благословениях 
по Твоей великой щедрости. Аминь.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Принося сегодня свою десятину и  приношения Господу как 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь! Говори с нами сегодня и измени наши 
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1 августа 31-я суббота1 августа 31-я суббота

«Я никогда не заполняю бланк конверта 
для десятин и пожертвований»

— Я никогда не заполняю бланк конверта для десятин и пожертво-
ваний, — сказала Дженнифер пастору, который занимался с ней библей-
скими уроками. Она была аспиранткой Университета Джона Хопкинса 
в Вашингтоне, округ Колумбия, и пастор пытался объяснить ей важность 
заполнения бланка. Дженнифер ответила, что анонимность защищает 
ее от искушения считать себя щедрой, тем самым сохраняя право на Божьи 
благословения.

— Вы правы, стараясь не приписывать возвращение десятины своей 
щедрости, — сказал пастор, — но как минимум две вещи могут произойти, 
если вы будете продолжать возвращать десятину анонимно.

Во-первых, церковь не сможет предоставить вам квитанцию, — объ-
яснил он и добавил, что адвентистская церковь использует всемирную 
систему аудита, в которой квитанции играют важную часть в подотчет-
ности церкви. Все, кто имеет отношение к финансам церкви, регулярно 
проверяются лицами, не входящими в их собственные организации, — 
сказал он. — Без квитанций аудиторы не смогут проверить, правильно ли 
распределяются средства десятины.

И еще одно. Вы знаете, что ваша десятина может считаться Божьей 
десятиной только в том случае, если она составляет десять процентов 
от вашего дохода и используется исключительно для поддержки офици-
альных служителей церкви. Прочитайте об этом в книге Чисел 18:21, 24. 
Но если вы не укажете в бланке, что это десятина, то казначей церкви 
перенаправит вашу десятину в другие статьи пожертвований, и тогда она 
не будет считаться десятиной.

Итак, когда вы возвращаете десятину, важно придерживаться двух пра-
вил: во-первых, вы должны взять конверт для десятин и пожертвований, 
во-вторых, вы должны написать на бланке свое имя, фамилию и сумму — 
это станет гарантией, что средства будут использованы в рамках порядка, 
установленного Господом. Бог есть Бог порядка и истины!

ПРИЗЫВ:  Сегодня, когда мы  пришли на  поклонение Господу, возвратим 
Ему десятины и принесем пожертвования так, чтобы содейство-
вать подотчетности и  прозрачности церкви, подражая верному 
и истинному Богу!

МОЛИТВА:  Господь, прими наши десятины и пожертвования как поклоне-
ние Тебе! Аминь.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Сегодня, когда мы  пришли на  поклонение Господу, возвратим 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Господь, прими наши десятины и пожертвования как поклоне-



11

32-я суббота 8 августа32-я суббота 8 августа

Дары в честь рождения
Герберт Богер был пастором в округе Каноас, Бразилия, когда его 

жена Бет забеременела. На третьем месяце ее беременности супругов 
посетил пастор их конференции. Уходя, он прочитал им несколько текстов 
из книги Эллен Уайт «Воспитание детей», а также предложил принести 
благодарственные дары, когда они будут посвящать ребенка Богу. И они 
приготовили конверт с приношениями по этому случаю.

Но ситуация осложнилась! Помимо того, что на седьмом месяце 
беременности Бет страдала от необычайно тяжелой анемии, верхняя часть 
плодного пузыря лопнула, и из нее просачивалась околоплодная жидкость. 
В больнице ей сказали, чтобы она находилась в полном покое до рождения 
ребенка. Затем она подхватила инфекцию, которая обострилась до такой 
степени, что врач сказал ей, что если бы он не знал об особенностях ее слу-
чая, то результаты анализа предполагали бы наличие неизлечимой стадии 
лейкемии.

Положение Бет было очень рискованным, и они с Гербертом с грустью 
думали, что делать с приношениями в конверте, если ребенок не выживет. 
Супруги проводили много часов в молитве. В это время проходила братская 
встреча, и все пасторы также присоединились к ним в молитве, останав-
ливая свое собрание, чтобы молиться за них в начале каждого часа. Позже 
в тот же день у Бет взяли дополнительные анализы, которые показали, что 
риск инфекции уменьшился. Поэтому врачи назначили и провели кесарево 
сечение.

Герберт и Бет знают, что рождение их сына Уильяма 12 марта 2005 года 
было настоящим чудом. Мать и ребенок оставались в больнице в течение 
двух недель, пока полностью не исчезла инфекция. Находясь в том районе, 
тот же пастор снова посетил Бет и заверил ее, что ангел Божий заботился 
об Уильяме с самого его рождения. После того как Бет выписали домой, 
они с Гербертом положили в конверт в пять раз больше первоначальной 
суммы, сознавая, что никакая сумма, даже самая большая, не может быть 
соразмерна их благодарности Господу!

В присутствии всех членов церкви супруги не только посвятили Уиль-
яма Богу, но и со слезами на глазах положили конверт в корзину. (Герберт 
Богер в настоящее время является директором Отдела личного служения 
в Южно-Американском дивизионе.)

ПРИЗЫВ:  Возблагодарим Бога и признаем, что Он творит чудеса, используя 
наши приношения!

МОЛИТВА:  Боже, прими то, что мы сегодня передаем в Твои руки!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Возблагодарим Бога и признаем, что Он творит чудеса, используя 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Боже, прими то, что мы сегодня передаем в Твои руки!
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15 августа 33-я суббота15 августа 33-я суббота

Ежегодный ритуал
БЮДЖЕТ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

«Вот тебе приношение по случаю твоего дня рождения, — сказала 
Ирен своему восьмилетнему сыну Маркосу перед тем, как они отправились 
в церковь в субботу. — Пожалуйста, скажи учителю субботней школы, 
что твой день рождения был на прошлой неделе, и не забудь сделать при-
ношение, как ты делаешь каждый год», — добавила мама, дотрагиваясь 
до кармана Маркоса. Она напомнила ему, как он болел с самого детства, 
как плохи были прогнозы врачей, как родители посвятили его на служение 
Богу и после трех очень трудных операций Господь милостиво спас ему 
жизнь! Поэтому Маркос с гордостью отдал Богу это особое приношение.

Много лет назад Освальдино Бомфим, отец Маркоса, оставил 
небольшой бизнес, чтобы стать книгоношей, борясь против своей страсти 
к накоплению денег. Женившись на Ирен, он решил поступить в Адвен-
тистскую семинарию в Сан-Паулу, Бразилия, чтобы стать пастором. 
Однако его стремление к богатству заставило его серьезно задуматься над 
предложением друга покинуть семинарию и стать партнером в покупке 
бензоколонки. «Может быть, я смогу получать все больше и больше денег, 
а затем участвовать в миссии, финансово поддерживая миссионеров», — 
подумал он. Но потом сильно заболел Маркос!

Пока его сыну, который был при смерти, делали операцию, Освальдино 
стоял на коленях в одной из больничных уборных и молился: «Дорогой 
Господь, я знаю, что Ты — Господин Вселенной, способный совершить 
любое чудо. Если этот ребенок впоследствии пополнит ряды сатаны, 
то, я прошу, дай ему отойти на покой, но если он будет служить Тебе, то, 
пожалуйста, соверши чудо!» Затем он добавил: «Теперь я отказываюсь 
от своего желания стать богатым. Я обещаю, что посвящу себя служению 
Тебе на всю свою жизнь, делая все, что Ты хочешь, чтобы я делал, и идя 
туда, куда Ты посылаешь меня. Я также посвящу Тебе этого ребенка и под-
готовлю всех моих других детей, чтобы они служили Тебе!»

После исцеления Маркоса его родители Освальдино и Ирен перепо-
святили себя Богу и приняли решение в каждый день рождения Маркоса 
приносить благодарственные пожертвования. Их сыновья Маркос и Эду-
ардо стали пасторами, а дочь Джуния вышла замуж за пастора.

ПРИЗЫВ:  Кому полагается приносить особый дар на  любое торжество 
по поводу дня рождения? Тому, кто просто радуется жизни, или 
Тому, Кто создал и искупил жизнь человека? Прославляйте Его 
сегодня, когда приносите Ему свои десятины и приношения!

МОЛИТВА:  Господь, прими сегодня посвящение нашей жизни Тебе!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Кому полагается приносить особый дар на  любое торжество 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Господь, прими сегодня посвящение нашей жизни Тебе!
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34-я суббота 22 августа34-я суббота 22 августа

«Не приносить добровольные 
приношения — это грех?»

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В БЮДЖЕТ КОНФЕРЕНЦИИ/УНИОНА

— Когда я должен приносить пожертвования? Должен ли я жертвовать 
каждый раз, когда звучит призыв в церкви? — спросил Джо своего друга 
Карлоса. — Если мне нечего дать, грешу ли я, если не жертвую?

У Джо было еще много вопросов.
— Определить, нечестен ли я перед Богом в отношении своей десятины, 

легко, — продолжал он, — но как я могу быть уверен, что поступаю пра-
вильно со своими пожертвованиями?

Карлос объяснил, что есть два основных вида пожертвований: 1) регу-
лярное, или систематическое, также называемое «обещанием», и 2) добро-
вольное.

— Добровольное пожертвование можно приносить только после 
и сверх обещанного, — сказал Карлос. — Наше самое основное побуждение 
в отношении пожертвований должно основываться не на нуждах других, 
не на призыве, сделанном в церкви, и не на личных чувствах. Оно должно 
основываться на инициативе Бога благословлять, поэтому мы должны 
приносить пожертвования в качестве первого плода каждый раз, когда 
получаем от Бога финансовое благословение, ибо Он всегда заботится 
о нас первым, — объяснил Карлос.

Джо заинтересовался словами Карлоса, поэтому Карлос продолжил: 
— Обещание напоминает нам, что Божий дар всегда предшествует 

любому человеческому дару, — сказал он. — Мы можем давать десятину 
и приносить пожертвования только после того, как уже получили что-то 
от Него. Вот почему и то, и другое приносится в процентах от того, что 
было уже получено нами.

— В этом есть смысл, — сказал Джо, — потому что если ты ничего 
не получишь от Него и твой доход равен нулю, то твоя десятина и пожерт-
вования также будут равны нулю.

Карлос кивнул в знак согласия.
— Теперь я понимаю, что если у меня нет дохода и звучит призыв 

жертвовать, то я не грешу тем, что не жертвую, — задумчиво сказал Джо.
Карлос улыбнулся и добавил:
— С другой стороны, не возвращая десятину и не принося приношений 

каждый раз, когда у нас есть доход, мы не признаем Бога источником 
жизни и всех благословений.

— Это справедливо, — сказал Джо. — Это значит, что прежде чем 
ожидать от нас десятины и пожертвований, Господь сначала благословляет 
нас, чтобы было из чего вернуть Ему!

ПРИЗЫВ:  Регулярно принося десятины и  приношения, когда Бог благо-
словляет нас, мы  свидетельствуем, что Он  — Источник жизни 
и Хранитель всего сущего!

МОЛИТВА:  Господи, прими наше признание Твоей милости и благости!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Регулярно принося десятины и  приношения, когда Бог благо-

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Господи, прими наше признание Твоей милости и благости!
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29 августа 35-я суббота29 августа 35-я суббота

Ужасная ночь
«Ложись, ложись!» — кричали люди на фоне беспорядков внутри 

коммерческого автобуса, рассчитанного на сорок два пассажира. Это было 
16 октября 2017 года.

Не имея возможности купить билет на самолет по разумной цене, 
Алана и Габриэль Миранда решили провести ночь, путешествуя на ком-
фортабельном автобусе, совершая двенадцатичасовую ночную поездку 
из Сан-Паулу в Бразилиа, столицу Бразилии. Теперь, разбуженные кри-
ками, они поняли, что автобус сильно раскачивался и двигался на очень 
большой скорости.

Потом они услышали выстрелы: «Бах! Бах! Бах!» Вокруг них раз-
летелись осколки стекла. Через два ряда перед собой они увидели води-
теля, который нагибался, пытаясь увернуться от пуль, нацеленных в него 
из ехавшей впереди машины. Он принял рискованное решение, пытаясь 
обогнать и по возможности сбить машину. Он знал, что если остановит 
автобус, то вооруженные грабители не только заберут все ценное, что было 
у пассажиров, но и могут причинить им вред.

«Если мы избежим гибели от пули, то все равно погибнем в автоката-
строфе», — подумала Алана. Она инстинктивно закрылась ладонью, когда 
на нее упало что-то горячее — это была пуля! Водителю удалось доехать 
до полицейского участка, и там грабители отступили. Каким-то чудом все 
пассажиры остались целы и невредимы, за исключением человека, кото-
рому прострелили руку. К счастью, он не был серьезно ранен. Габриэль 
и Алана сидели в третьем ряду позади водителя, поэтому они удивлялись, 
как им удалось избежать пуль!

— Как мы можем принести благодарственные пожертвования Богу 
в следующую субботу? — спросили Габриэль и Алана пастора.

— Это должны быть не только пожертвования, которые мы приносим 
каждую субботу, — продолжили они, все еще благодарные и пораженные 
великим избавлением Божьим!

— Вы можете написать на своем конверте «благодарственное приноше-
ние», — сказал пастор, — и, кладя его в корзину, можете поклониться Богу, 
произнеся короткую молитву благодарности, — добавил он.

Положив конверт в корзину для пожертвований, Алана и Габриэль 
вспомнили, что «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» 
(Плач 3:22, 23).

ПРИЗЫВ:  Есть  ли у  вас сегодня причины быть благодарным Богу? 
Вы можете так же, как Алана и Габриэль, признать Его милость, 
проявленную в  конкретных делах ради вас, поклонившись Ему 
и принося свои пожертвования!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими наше поклонение Тебе. Аминь.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Есть  ли у  вас сегодня причины быть благодарным Богу? 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими наше поклонение Тебе. Аминь.
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36-я суббота 5 сентября36-я суббота 5 сентября

Вместе мы сильнее
Рикардо Пакканьелла, пресвитер адвентистской церкви в Колледж-

Парке, штат Мэриленд, играл в теннис, когда игравший вместе с ним 
друг упомянул, что все деньги, собранные его Евангелической церковью, 
сохраняются и распределяются на местном уровне. «А как ваша церковь 
распоряжается своими финансами?» — спросил он Рикардо.

Рикардо объяснил, что, в то время как большинство христианских 
евангельских церквей функционируют в рамках конгрегационной системы 
(фондами в основном распоряжается каждая община), адвентистская цер-
ковь, построенная по образцу библейской системы хранилищ, вкладывает 
боlльшую часть средств, собранных каждой местной церковью, в общий 
«котел». Затем эти средства справедливо распределяются через различ-
ные административные уровни, региональные и международные, для 
поддержки не только посланных церковью миссионеров (через десятину), 
но и миссионерских проектов и служений (через пожертвования).

Рикардо был прав. Система, принятая адвентистской церковью, была 
основана на библейских принципах, способствующих единству и справед-
ливости. Ни одно физическое лицо или группа заинтересованных лиц 
не является владельцем и не контролирует все фонды. Представители 
местной церкви избирают руководителей на ограниченный срок, а руко-
водители получают зарплату на основании общей шкалы окладов. Церковь 
процветает в 212 из 235 стран и регионов, признанных ООН, потому что, 
вместо того чтобы каждому делать то, что кажется правильным в его 
собственных глазах, 21 миллион членов церкви вносят свой вклад в один 
и тот же «котел», приносят десятину и обещанные пожертвования (регу-
лярные и систематические). Объединившись, они становятся сильнее, 
способны сделать больше и идти дальше!

— Каждый член церкви может получить доступ к финансовой инфор-
мации, — сказал Рикардо. — Если мы пишем свое имя на бланке конверта, 
то получаем квитанцию на то, что внесли. Кроме того, существует неза-
висимая аудиторская служба, которая помогает убедиться, что средства 
отправляются по назначению.

— И вы действительно доверяете этой системе? — спросил его друг.
— Я доверяю Богу, — сказал Рикардо, — Который, по моему убежде-

нию, вдохновил на создание такой системы. Даже зная, что ею управляют 
такие же подверженные ошибкам люди, как я, никакие обстоятельства 
не повлияют на мою практику, потому что в действительности я отдаю 
свои деньги не людям, а Богу, совершая тем самым акт поклонения. А Он 
полностью контролирует Свое дело.

ПРИЗЫВ:  Бог приглашает вас присоединиться к вашим братьям и сестрам 
со  всего мира, чтобы поклоняться Ему, возвращая десятины 
и пожертвования, вкладывая средства в Его дело по всему миру.

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими то, что принадлежит Тебе!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог приглашает вас присоединиться к вашим братьям и сестрам 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими то, что принадлежит Тебе!
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12 сентября 37-я суббота12 сентября 37-я суббота

Одна возможность 
(АДАПТИРОВАНО С ТЕКСТА СИЛЬВЫ КЕШИШЬЯН, 

АДВЕНТИСТСКАЯ МИССИЯ)

Если бы у вас была всего одна возможность, чтобы навсегда изменить 
чью-то жизнь, воспользовались бы вы ею или позволили ей ускользнуть? 
Необычные возможности открываются не каждый день, но, когда это 
случается, Божья церковь должна реагировать без промедления. Пожерт-
вования на специальные проекты — это фонд финансирования, который 
позволяет Генеральной Конференции оперативно реагировать на откры-
вающиеся возможности, как только они возникают.

Предположим, например, что в стране, которая до этого была полно-
стью закрыта для адвентистской проповеди, неожиданно открылась дверь 
возможностей. Этот фонд позволит церкви действовать быстро, как только 
появится возможность, и утвердиться в этой стране на более прочной 
основе.

Такая ситуация сложилась после 1991 года, когда упал железный 
занавес и страны бывшего Советского Союза и Варшавского договора 
внезапно открылись для проповеди Евангелия. К счастью, церковь сумела 
воспользоваться этой возможностью, организовав в России более 250 
евангельских кампаний, одна из которых, проведенная в 1992 году Марком 
Финли, проходила в Кремле — самом центре бывшей власти, объявившей 
религию мертвой, а атеизм — государственной религией! В следующем, 
1993 году, был арендован Олимпийский стадион для еще одной пяти-
недельной кампании, также проведенной пастором Финли. В результате 
этих усилий число адвентистов в бывшем Советском Союзе увеличилось 
с 35 000 до 85 000 всего за три года после падения Берлинской стены!

Часть ваших регулярных даров и пожертвований будет отправлена 
в фонд специальных проектов. Вы также можете внести свои доброволь-
ные пожертвования непосредственно в этот фонд, отметив «пожертвова-
ния на специальные проекты» на бланке конверта для десятин и пожерт-
вований или посетив AdventistMission.org/donate и выбрав «Фонд ГК 
„Специальные проекты“».

ПРИЗЫВ:  Воспользуемся возможностью, чтобы ускорить работу пропо-
веди Евангелия, щедро жертвуя, предвосхищая чудесные деяния 
Бога!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь! Позволь нам трудиться вместе как хорошо 
подготовленная армия, готовая идти туда, куда Ты пошлешь нас 
в эти последние дни нашего мира. Аминь.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Воспользуемся возможностью, чтобы ускорить работу пропо-

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь! Позволь нам трудиться вместе как хорошо 
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38-я суббота 19 сентября38-я суббота 19 сентября

Рискуя с Богом
Более ста лет назад группа немецких иммигрантов поселилась 

в отдаленном месте в Позузо — перуанских джунглях. Поскольку в Позузо 
больше не было свободной земли, Хуан и Тереза Хайдингер после заклю-
чения брака решили переехать в район Пуэрто-Инка, недалеко от реки 
Пачитеа. Это было такое же отдаленное место, добраться до которого 
можно было только по реке, но с большим количеством свободной земли. 
Вдали от цивилизации им нужно было самим обеспечивать почти все свои 
потребности.

После того, как у Терезы начались серьезные проблемы с почками, 
единственным доступным медицинским учреждением оказалась клиника 
Маранафа, добраться до нее с их фермы можно было только на лодке. Кли-
нику открыла семья американцев — Монро и Патрисия Дюрксен. Пора-
ботав некоторое время в Боливии в качестве адвентистских миссионеров, 
они решили снова покинуть США и в качестве миссионеров на самообес-
печении открыть клинику в месте, где еще не присутствовали адвентисты. 
Они верою добровольно шли на жертвы и рисковали всем вместе с Богом, 
веря, что Он обеспечит все их нужды.

Помимо лечения в клинике Тереза также получила в подарок книгу 
«Великая борьба», за которой последовало теплое приглашение присоеди-
ниться к Дюрксенам и посещать субботнее богослужение. Прочитав книгу 
и видя доброту миссионеров, Тереза приняла крещение, за ней последовали 
Хуан, его мать и, наконец, их четверо детей.

Благодаря самоотверженной инициативе миссионеров все четверо 
детей Хайденгеров поступили в Перуанский адвентистский университет. 
Марица получила специальность учителя биологии и химии в средней 
школе и вышла замуж за пастора. Дейзи, инженер в сфере обществен-
ного питания, была мэром Пуэрто-Инки, в настоящее время — помощник 
министра образования Перу. Лиссет изучала психологию и вышла замуж 
за химика-фармацевта, оба активно совершают служение в своей местной 
церкви в Лос-Анджелесе, США. Эдвард служит пастором и в настоящее 
время совершает служение секретаря Южно-Американского дивизиона, 
офис которого находится в Бразилии.

ПРИЗЫВ:  Самоотречение и жертва всегда являются семенем, которое при-
носит драгоценные плоды для Бога! Как Бог сегодня призывает 
вас рискнуть чем-то ради Него? Верите ли вы, что если пойдете 
на риск ради Него, то Он также обеспечит все ваши нужды? Де-
сятина и пожертвования являются практическим свидетельством 
вашей веры, укрепляя доверие нашему Богу — Подателю всех 
благ!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь! Помоги нам все больше и больше доверять 
Тебе!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Самоотречение и жертва всегда являются семенем, которое при-

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь! Помоги нам все больше и больше доверять 
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26 сентября 39-я суббота26 сентября 39-я суббота

Когда деньги закончились
Мари и Маркос Бомфим — пара, совершающая пасторское служение 

в Бразилии. Они столкнулись с ужасным экономическим кризисом 
через несколько месяцев после их свадьбы, в 1986 году. Кроме того, что 
в стране произошла восьмидесятипроцентная инфляция, они пережили 
финансовый кризис, после чего решили увеличить пожертвования с 3 до 5 
процентов в знак признания Божьих благословений, ведь Он дал работу 
им обоим.

Однажды утром, когда Маркос уходил на работу, Мари попросила его 
купить на уличной ярмарке продукты. Он ответил, что деньги закончились, 
включая и сбережения, а до следующей зарплаты оставалось две недели.

В то утро, излив свое сердце Богу, Маркос обнаружил в кармане деньги, 
которых хватало только на два килограмма бананов. Но кроме бананов 
в тот день он вернулся с рынка с апельсинами и несколькими кабачками! 
Позже, когда они кормили своих цыплят, которых держали в общем с дру-
гими пасторскими семьями дворе, сосед предложил ему из своего сада 
латук и зеленый салат. Войдя в дом, Маркос вспомнил, что пожилой пастор 
попросил его собрать у него авокадо, поделившись с ним урожаем. Он так 
и сделал, притащив домой целый мешок этих фруктов. В тот день Маркос 
и его жена стали свидетелями чуда и воздали Богу хвалу!

Когда Мари вернулась домой, она не могла поверить, что дома столько 
всего — бананы, апельсины, кабачки, латук, зеленый салат и авокадо! 
Маркос и Мари преклонили колени, чтобы поблагодарить Подателя благ 
за такое изобилие. Понимая, что они не смогут съесть все это сами, 
Мари предложила родителям Марко взять часть латука, зеленого салата 
и авокадо. Когда он приехал в родительский дом, мать дала ему две цельно-
зерновые буханки хлеба и три литра молока! Все благословения в один 
и тот же день! Вернувшись домой, Маркос заплакал, испытывая чувство 
благодарности и благоговения перед величием Бога!

ПРИЗЫВ:  Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и мы можем уповать на Его 
неизменные обетования! Давайте  же поклонимся Ему, принеся 
наши десятины и пожертвования!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь! Мы — Твои дети, мы принадлежим Тебе. 
Прими наши приношения и благослови нас находиться в Твоем 
святом присутствии сегодня!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и мы можем уповать на Его 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь! Мы — Твои дети, мы принадлежим Тебе. 
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40-я суббота 3 октября40-я суббота 3 октября

Благословенное обещание
Сандра разговаривала с Андре, который недавно принял крещение, 

о христианской жизни, когда рядом стоящий Джо произнес:
— Я знаю, что десятина — это десять процентов моего дохода, но как 

насчет пожертвований? Сколько я должен жертвовать?
— Это обычный вопрос для тех, кто желает исполнить волю Божью, 

но не доверяет своему сердцу, — сказала Сандра.
Андре внимательно слушал, а Сандра продолжала:
— Итак, чтобы не руководствоваться нашими собственными изменяю-

щимися желаниями, Библия предлагает нам поставить цель и дать обет 
Богу в своем сердце, как говорится во 2 Кор. 9:7. Но каким же должен быть 
этот обет? Насколько большими должны быть пожертвования? — спросил 
Андре.

Затем Сандра объяснила, что обет в отношении пожертвований (регу-
лярных и систематических приношений) может включать четыре аспекта.

Приоритет: «Бог на первом месте» — это должно быть нашим девизом 
во всех аспектах жизни, включая управление финансами. Иисус дает 
чудесное обетование тем, кто «ищет прежде Царства Божия и правды Его» 
(Мф. 6:33). Бог также обещает обильно благословить тех, кто приносит 
«начатки всех прибытков» (Притч. 3:9, 10), прежде чем покрывать любые 
другие расходы.

Регулярность: Так как сердце человека лукаво (см. Иер. 17:9) 
и в выборе пути мы можем ошибаться (см. Притч. 14:12), то регулярность 
приношения не должна зависеть от желания сердца, призывов с кафедры, 
симпатии к проекту или к служителю. Вместо этого она должна находиться 
в зависимости от Божьей инициативы благословлять нас. Итак, каждый 
раз, когда Бог нас финансово благословляет, мы должны признавать, 
что благословение исходит от Бога (см. Притч. 3:9, 10), и свое признание 
выразить в возвращении десятины и пожертвований.

Система: Библия предлагает взаимозависимую систему, основанную 
на процентах (см. Втор. 16:17; 1 Кор. 16:2), согласно которой сумма 
десятины и приношений пропорционально зависит от дохода. Лучше 
принять фиксированный процент пожертвований, чтобы не колебаться 
и не принимать эмоциональных решений, когда сумма дохода увеличится.

Период: Важно установить период времени, в который мы будем при-
носить фиксированный процент приношений, например год. В конце года 
мы можем оценить благословения и принять решение оставить текущий 
процент от дохода или увеличить его.

ПРИЗЫВ:  Поклоняясь Богу сегодня, вы  можете определить процент 
от  Божьих благословений, который будет регулярно возвра-
щаться вами вместе с десятиной. Мое обещание будет __%!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими обеты и обещания наших сердец! 
Аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Поклоняясь Богу сегодня, вы  можете определить процент 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими обеты и обещания наших сердец! 
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10 октября 41-я суббота10 октября 41-я суббота

Безумный ради Христа
Павел Гойя, отец редактора журнала «Министри», которого также 

зовут Павел, в коммунистическую эпоху был подрядчиком на стройке, 
работая в частном секторе в Румынии. Будучи очень активным еванге-
листом, он проповедовал, строил церкви и распространял спрятанные 
в машине Библии, которые привозил из бывшей Югославии.

Однажды, когда Павла арестовали, офицер приставил пистолет к его 
груди, угрожая:

— Мы уже говорили тебе больше не привозить Библии. Мы тебя убьем.
Павел поднял руку, и попросил:
— Подожди секунду! 
Но полицейский прервал его, сказав:
— Не надо умолять, это не поможет. Я все равно тебя убью.
Павел настаивал:
— Стойте, нет, нет! Я не прошу за свою жизнь. Просто подождите 

секунду.
— Это почему же? — удивился полицейский. — Ты хочешь произнести 

свою последнюю молитву?
— Нет, нет, — ответил Павел, — я не молюсь в критических ситуациях. 

Я молюсь все время.
— Тогда почему я должен ждать? — спросил офицер.
Павел спокойно снял рубашку.
— Теперь ты можешь застрелить меня, — сказал он.
Офицер заметил:
— Ну, пуля без проблем пройдет через рубашку.
— Это я знаю, — ответил Павел. — Просто есть люди, у которых нет 

рубашки. Не будем ее портить. Отдайте ее кому-нибудь.
Отпустив его, полицейские сказали:
— Ты сумасшедший!
Истинные христиане всегда будут прежде всего считаться с нуждами 

других, подражая Иисусу, Который отдал Себя ради других. Кроме покло-
нения Богу главной причиной возвращения десятины и пожертвований 
является желание позаботиться о спасении других людей, далеких и близ-
ких нам.

ПРИЗЫВ:  Сегодня нам не нужно снимать с себя одежду, чтобы помочь лю-
дям. Мы можем использовать другие способы оказать помощь, 
один из  которых  — возвращение десятины и  фиксированного 
процента от нашего дохода в качестве пожертвований.

МОЛИТВА:  Небесный Отец, мы преклоняемся пред Тобой и приносим 
Тебе наши средства; благослови их, чтобы они смогли достичь 
тех людей и тех мест, где они наиболее необходимы! Во имя 
Иисуса, аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Сегодня нам не нужно снимать с себя одежду, чтобы помочь лю-

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Небесный Отец, мы преклоняемся пред Тобой и приносим 
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42-я суббота 17 октября42-я суббота 17 октября

Особенное апельсиновое дерево
— Я научился возвращать десятину не в классе по подготовке к кре-

щению, — говорит Анджело Дональдо, адвентистский пастор из Анголы. 
В 1977 году его отец был адвентистским пастором в Луау, на границе Демо-
кратической Республики Конго, в 1580 км от Луанды, столицы страны.

— Тогда я был еще совсем юным, — говорит Анджело, — но я очень 
хорошо помню, что вокруг нашего дома росло десять апельсиновых 
деревьев.

— Мои семь братьев и сестер и я могли свободно есть с девяти, но к де-
сятому, самому плодородному из всех, нам не разрешалось прикасаться, 
потому что мой отец приносил все апельсины с этого дерева в церковь 
в качестве десятины, — вспоминает Анджело. — Иногда мой отец охранял 
дерево всю ночь от воров. — Благодаря примеру моего отца в его верности 
Богу я также испытываю благословения в своей жизни, — свидетельствует 
пастор, потому что пример отца повлиял на некоторые духовные решения, 
которые принял Анджело.

— Я считаю, что последовательная жизнь моего отца — одна из причин, 
по которой все его дети, кроме одного, теперь являются верными членами 
церкви, — размышляет он. — Именно дома, а не в церкви я научился почи-
тать Бога и возвращать десятину.

Подобно отцу Анджело, наш Небесный Отец также отдал все деревья 
сада Адаму и Еве, за исключением одного, которое Он отделил для Себя. 
Если бы наши прародители беспрекословно приняли Его повеление, то они 
были бы благодарны за все, что получили, но также и признали власть Бога 
и Его право собственности на сад и свою жизнь. То же самое происходит 
сегодня, когда мы возвращаем десятину.

Комментируя слова Соломона: «Чтит Господа от имения твоего 
и от начатков всех прибытков твоих» (Притч. 3:9) и следующие за этим 
благословения, Эллен Уайт говорит: «Эти библейские строки говорят 
о том, что [1] Бог, Даятель всех благ, предъявляет на них права; [2] с Его 
требованиями мы должны считаться в первую очередь; [3] того, кто с ува-
жением относится к Его требованиям, ожидают особые благословения» 
(Советы по управлению ресурсами, с. 65).

ПРИЗЫВ:  Выразим наше признание Божьей власти, господства и милости 
и преклонимся перед Ним, принеся десятины и приношения!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, возьми то, что принадлежит Тебе, наш Творец 
и Искупитель! Аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Выразим наше признание Божьей власти, господства и милости 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, возьми то, что принадлежит Тебе, наш Творец 
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24 октября 43-я суббота24 октября 43-я суббота

Жертва Луаны
— Я единственная в своей группе, у кого нет мобильного телефона, — 

жаловалась пятнадцатилетняя Луана Бомфим своему отцу — адвентист-
скому пастору.

Они жили на юге Бразилии в начале 2000-х.
— Так почему же ты не купишь его? — шутливо ответил отец.
— Ты же знаешь, что я всего лишь студентка и у меня нет денег, — ска-

зала Луана с жалобной улыбкой.
— Тогда почему ты не ходишь из дома в дом с книгами? — предложил 

ее отец. — Поступая таким образом, ты сможешь одновременно выполнять 
дело Божье и зарабатывать деньги.

После работы со студенческой командой книгонош она наконец смогла 
купить свой первый мобильный телефон, вернув десятину и принеся 
обещанную сумму в качестве пожертвований от всего своего дохода. В сле-
дующем году она снова стала продавать книги, зарабатывая достаточно, 
чтобы оплачивать свои расходы, возвращать Божью часть, и при этом у нее 
оставалось еще немного денег.

Однажды ее отец размышлял о том, как дать ей лучшее финансовое 
образование. В итоге он предложил, чтобы она открыла свой сберегатель-
ный счет и положила на него часть заработанных денег.

— Но у меня больше нет денег, — ответила Луана.
Отец был очень удивлен!
— На что ты потратила все эти деньги? — спросил он, считая, что 

родители разделяют ответственность за то, как их дети управляют своими 
ресурсами.

— Ну, — сказала Луана, — в прошлую субботу пастор сообщил нам, что 
они приступили к плану обновления церкви, и попросил тех, чьего сердца 
коснется Бог, принять участие в дополнительном сборе средств. После 
молитвы я решила, что, если ты предложишь мне открыть сберегательный 
счет, это будет знаком того, что я должна вложить все деньги в ремонт цер-
кви. Так что с этого момента у меня больше нет этих денег, — сказала она.

ПРИЗЫВ:  Слово Божье призывает нас регулярно возвращать десятину 
и  приносить пожертвования. Но  Бог может также приглашать 
нас время от времени жертвовать на Его дело, принося допол-
нительные средства, побуждая к этому Святым Духом. Давайте 
попросим Господа сделать нас восприимчивыми к  Его голосу, 
когда Он призывает нас отречься от себя и пожертвовать своими 
сбережениями ради Его Царства.

МОЛИТВА:  Господи, научи нас быть мудрыми, уповать на Тебя как 
на Подателя благ, а не полагаться на земное. Аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Слово Божье призывает нас регулярно возвращать десятину 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Господи, научи нас быть мудрыми, уповать на Тебя как 
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44-я суббота 31 октября44-я суббота 31 октября

Раскрытая тайна
Эвелиза Рейнальдо, учительница частной школы, была единственной 

адвентисткой в Форталезе, Бразилия. В 2010 году она приняла приглаше-
ние посетить Молодежный христианский лагерь адвентистской церкви 
в Манаусе — городе, расположенном в самом сердце бразильского тропи-
ческого леса Амазонки, примерно в 4000 км от ее дома.

И именно во время этого молодежного христианского лагеря она впер-
вые встретила Луиса Пиньо, который в то время был молодым учителем 
адвентистской школы. Они оба знали, что происходит нечто большее, чем 
простая дружба. Поэтому Эвелиза решила помолиться, спросив Бога, дей-
ствительно ли Луис будет ее избранником.

С Божьего одобрения они начали отношения, несмотря на то, что жили 
очень далеко друг от друга. «Наша любовь пришла в ответ на молитву, — 
сказал Луис, — и в назначенное Богом время, которое всегда является 
правильным временем».

Но только после того, как они поженились, в 2011 году, Луис, теперь 
служащий в государственном банке Бразилии, раскрыл Эвелизе один 
из своих хорошо хранимых секретов. «Когда мы объявили о помолвке, — 
сказал он ей, — я был так благодарен Богу за то, что нашел тебя, что решил 
увеличить процент моих пожертвований». Это был его способ выразить 
благодарность!

«Это было самое прекрасное, что он когда-либо говорил мне», — сказала 
Эвелиза своему районному пастору Маркосу Фрутуозо, когда он посещал 
их семью в декабре 2018 года. В настоящее время они являются членами 
церкви Торреса в Манаусе, Бразилия, и воспитывают сына Бенисио.

ПРИЗЫВ:  Дать обещание Богу жертвовать фиксированный процент 
от  дохода  — это выражение нашего признания Божьих благо-
словений, которыми наполнена наша жизнь. И если вы уже дали 
такое обещание Богу, то задумывались ли вы о том, чтобы под-
нять этот процент?

МОЛИТВА:  Дорогой Господь! Мы поклоняемся Тебе сегодня, принеся наши 
средства, потому что Ты добр и милость Твоя вечна!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Дать обещание Богу жертвовать фиксированный процент 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь! Мы поклоняемся Тебе сегодня, принеся наши 
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7 ноября 45-я суббота7 ноября 45-я суббота

Еженедельная встреча
Зависимый от алкоголя и живущий со своей семьей в джунглях 

Амазонки, Луис Аугусто, уходя в город Родриго Алвес, Бразилия никогда 
не возвращался домой трезвым. Иногда он уходил и возвращался только 
через несколько дней после попойки, из-за этого страдал не только он сам, 
но и его семья. Но на этот раз он ехал в город по другой причине.

Слушая проповедь евангелиста на «Ново Темпо ТВ» (бразильский 
канал «Надежда») за несколько дней до этого, Луис впервые решил при-
нять Господа Иисуса и стал искать адвентистскую церковь, о которой 
он узнал из телевизионной программы. В следующую субботу он вышел 
из дома в три часа ночи и отправился в четырехчасовой путь через джунгли 
в поисках адвентистской церкви. Не найдя церковь, он присел на обочину 
и просидел до тех пор, пока мимо не прошли красиво одетые люди. Следуя 
за ними, он наконец нашел дом Божий. Когда встречающий сказал ему: 
«Мы рады, что вы пришли посетить церковь», Луис ответил: «Нет. Я при-
шел не посетить, а остаться». И он это сделал!

После того как Господь освободил его от вредных привычек, Луис 
принял крещение. Вся семья начала посещать церковь каждую субботу, 
проходя по четыре часа только в одну сторону, чтобы добраться до церкви! 
Некоторые могут задаться вопросом — стоит ли идти на такие жертвы? 
Ведь можно просто сидеть дома и смотреть богослужение по телевизору, 
«как есть у некоторых обычай» (Евр. 10:25).

Божье Слово ясно говорит, что для того, чтобы «поощрять к любви 
и добрым делам», мы должны быть «внимательны друг ко другу» (Евр. 
10:24), постоянно общаясь друг с другом. И следующий стих предупреж-
дает нас: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обы-
чай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного» (с. 25).

Господь указывает на важность совместного поклонения, и Луис 
понял это. Виртуальный опыт никогда не заменит реального присутствия 
в церкви и участия в поклонении вместе с братьями и сестрами. Церковь 
также Божье хранилище — место, куда нам велено приносить десятину 
и пожертвования. Ставя удобство на последнее место, а Бога — на первое, 
мы объединяемся друг с другом и с Ним посредством: 1) молитвы, 2) пения, 
3) изучения Его Слова и 4) поклонения Ему десятиной и обещанными 
пожертвованиями.

ПРИЗЫВ:  Давайте принесем наши десятины и обещанные пожертвования, 
представляя их как напоминание о том, что Господь сделал для 
нас на этой неделе! Будем же радоваться и поклоняться Ему!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, Создатель Вселенной, прими пожертвования 
от нашего сердца! Возьми и освяти их для Себя.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Давайте принесем наши десятины и обещанные пожертвования, 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, Создатель Вселенной, прими пожертвования 
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46-я суббота 14 ноября46-я суббота 14 ноября

Жертва Према
(АВТОР СИЛЬВА КЕШИШЬЯН)

После того как Прем получил медицинское образование, он решил 
жить на небольшую стипендию в отдаленном городке в Индии в качестве 
пионера Глобальной Миссии. До приезда Према в регионе не было адвен-
тистов. Ближайшая больница находится в нескольких часах езды, поэтому 
Прем использует таланты, данные ему Богом, чтобы служить больным 
города. Он превратил свою гостиную в клинику, где с любовью учит мест-
ных жителей, как вести здоровый образ жизни; он также лечит их болезни. 
Затем он молится, чтобы небесный Врач исцелил и благословил их.

Благодаря сострадательным словам и действиям Према многие из его 
бывших пациентов теперь каждую субботу приходят в здание местной цер-
кви. Там они с нетерпением ждут, когда Прем закончит лечение пациентов 
в своей клинике, чтобы он смог рассказать им побольше об Иисусе.

«Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании 
Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, 
желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам 
и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: „Следуй 
за Мною“» (Эллен Уайт. Служение исцеления, с. 143).

ПРИЗЫВ:  Пионеры Глобальной Миссии жертвуют многим, чтобы при-
вести Иисуса в недостигнутые вестью города, поселки и деревни 
по всему миру и применить в действии Его метод евангелизации. 
Вопрос в том, чем готовы пожертвовать вы, чтобы поддержать 
их?

Ежегодное миссионерское пожертвование, собираемое в некоторых 
странах 14 ноября, является хорошим временем для того, чтобы при-
нести особый дар в поддержку работы пионеров Глобальной Миссии. 
Часть обещанных вами пожертвований (регулярное и систематическое 
пожертвование) уже поддерживает пионеров Глобальной Миссии, но если 
в дополнение вы хотите помочь им открыть Иисуса людям, которых 
не достигла весть, напишите: «Ежегодное миссионерское пожертвование» 
на бланке конверта или посетите global-mission.org/giving и выберите 
«Ежегодное пожертвование Глобальной Миссии».

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, помоги нам жертвовать ради Твоей миссии, 
как Ты пожертвовал всем ради нас!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Пионеры Глобальной Миссии жертвуют многим, чтобы при-

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, помоги нам жертвовать ради Твоей миссии, 
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21 ноября 47-я суббота21 ноября 47-я суббота

Простая жизнь
БЮДЖЕТ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Воспоминания о родительском доме всегда приятны Павлу Гойе, 
редактору журнала «Министри». Несмотря на то, что его отец был преуспе-
вающим строительным подрядчиком во времена коммунистической эпохи 
в Румынии, у семьи никогда не было дорогой машины, дорогой мебели 
или большого дома. «Он всегда говорил маме, — вспоминает Гойя, — если 
дела пойдут лучше, мы будем содействовать Божьему делу. Это наше 
сокровище, потому что мы ничего не возьмем на небеса, кроме душ. Итак, 
давайте инвестировать в души».

«Однажды, когда мы строили церковь, — говорит Гойя, — папа вер-
нулся домой с 25.000 долларов после того, как поставил новую крышу для 
школы. Тогда мама спросила, сколько нам следует отдать из этого? Десять 
процентов?» Папа сказал: «Нет, нет, нет! Отдай все». Тогда мама сказала: 
«Давай оставим 2000 долларов на дом, на крайний случай». Папа согла-
сился и сказал: «Хорошо. Оставь 10 процентов, 90 отдай».

«Иногда он отдавал половину, — вспоминает Гойя, — в зависимости 
от нужды церкви, а не от наших нужд. Он говорил: „Кто дал нам деньги? 
Кто дал нам здоровье? Он снова даст нам еще больше. Отдай все. Отдай это 
в церковь“».

«Это происходило не один раз, — говорит Гойя.— Так происходило 
постоянно. Мы слышали это снова и снова, поэтому отношение отца 
к деньгам стало частью наших финансовых привычек».

ПРИЗЫВ:  Как Бог может использовать вас, чтобы научить этой истине 
ваших детей? Важно жить просто и щедро, жертвуя Богу, Кото-
рый желает соединить наши сердца с  Собою. Если привычка 
жертвовать закрепится в раннем возрасте, она в будущем защи-
тит детей от многих ловушек материализма и влияния общества 
потребителей. Например, вы  можете давать им  на  регулярной 
основе небольшую сумму и  учить их  ставить Бога на  первое 
место, возвращая десятину и принося обещанные пожертвования 
(регулярные, систематические), прежде чем покрывать любые 
другие расходы. По словам Иисуса, куда ваши дети вложат свои 
деньги, там будут и их сердца (см. Мф. 6:21).

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, сегодня, когда мы пришли поклониться Тебе 
десятинами и пожертвованиями, помоги нам не только отдавать 
во славу Твою, но и показывать пример и быть наставниками 
для молодого поколения, чтобы они следовали по нашим 
стопам и нашли Тебя!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Как Бог может использовать вас, чтобы научить этой истине 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, сегодня, когда мы пришли поклониться Тебе 
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48-я суббота 28 ноября48-я суббота 28 ноября

День для отношений
Бог есть любовь, поэтому христианская религия — это отношения, 

основанные на любви. Христианство предполагает отношения с Богом 
(вертикальные) и друг с другом (горизонтальные). «Иметь любовь» друг 
к другу настолько важно, что Сам Иисус назвал это истинным показателем 
ученичества (см. Ин. 13:35).

Господь также выделил особый день, субботу, чтобы мы могли 
постоянно общаться с Ним и с нашими братьями и сестрами. Но иногда 
это требует особой жертвы. Например, людям, живущим в районе Ама-
зонки, порою приходится преодолевать большие расстояния до церкви. 
Некоторые семьи начинают свой путь в пятницу вечером, а возвращаются 
домой в воскресенье. Они делают это не потому, что у них есть лишнее 
время, чтобы тратить его впустую, а потому, что они видят в этом духовное 
упражнение, которое укрепляет их любовь к Богу и к своим ближним. Они 
рассматривают общение с другими христианами и совместное поклонение 
Богу в субботу как необходимое условие духовного роста.

Уже во время апостолов некоторые христиане проявляют прене-
брежение к общим собраниям верующих. Но Бог предупредил их и пред-
упреждает нас, что значимость совместного участия в богослужении будет 
возрастать по мере приближения дня Его пришествия (см. Евр. 10:25). 
В книге Левит 23:3 Господь также подчеркивает важность укрепления 
связей друг с другом в субботу: «шесть дней можно делать дела, а в седьмой 
день суббота покоя, священное собрание». Слово «собрание» (евр. микра) 
означает «собрание, созыв, сбор». Господь считает его святым, и это неотъ-
емлемая часть соблюдения субботы.

В адвентистской церкви наша связь друг с другом имеет еще более 
широкое измерение. Принося десятину и пожертвования в церковь — Его 
хранилище, мы укрепляем связь с нашими братьями и сестрами со всего 
мира, которые делают то же самое. Мы проявляем наше взаимное доверие 
и свидетельствуем, что мы связаны, мы заботимся друг о друге и что у нас 
есть общая цель — трудиться для Бога не только как отдельные личности, 
но и как хорошо организованная армия, ускоряя проповедь Евангелия 
и приближая Второе пришествие Иисуса. Работая вместе, мы делаем боль-
ше, мы можем идти дальше и быстрее.

ПРИЗЫВ:  Приходя сегодня в  Божье присутствие, давайте вместе 
поклоняться Ему и укреплять наши связи друг с другом, принося 
десятину и пожертвования в Его хранилище!

МОЛИТВА:  Мы Твои, Господи! Прими наше поклонение сегодня! Аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Приходя сегодня в  Божье присутствие, давайте вместе 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Мы Твои, Господи! Прими наше поклонение сегодня! Аминь!
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5 декабря 49-я суббота5 декабря 49-я суббота

На месте больших деревьев 
вырастут молодые побеги

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА/БЮДЖЕТ МЕСТНОЙ ОБЩИНЫ

«Мы уже много раз говорили тебе, чтобы ты перестал распространять 
Библии и строить церкви», — сказал офицер отцу Павла (которого также 
звали Павел). В Румынии в коммунистическую эпоху тех, кто выступал 
против правительства или распространял Библии, часто арестовывали 
и жестоко избивали. «Многих моих друзей очень сильно избивали, — го-
ворит его сын, Павел Гойя, редактор журнала „Министри“, — но это 
их не остановило». Для известных людей последствия могли быть еще 
хуже.

Один комик, например, после многолетних выступлений по теле-
видению начал тонко подшучивать над диктатором. Не желая превращать 
комедианта в мученика, правительственные чиновники решили убить его 
таким образом, чтобы не казаться виновными в его смерти, поэтому они 
подвергли его облучению без его ведома и отправили домой умирать.

В тот раз, вместо того чтобы избить Павла (отца), офицеры просто еще 
раз предупредили его и, как ни странно, оставили одного в комнате на всю 
ночь. Утром его отпустили домой, как ему казалось, невредимого. Гойя 
улыбнулся и спросил: «Не верю, что вы так просто оставили меня одного 
в комнате». Но они покачали головами и сказали: «Ты что, не понял, что 
ли?»

Через несколько дней у Гойи началось сильное расстройство, он начал 
терять волосы, а затем и ногти. Врач сказал ему, что у него лейкемия, 
вызванная высокой радиацией. «Если я живу, то живу для Иисуса, — сказал 
Гойя, прежде чем упокоиться в Господе. — Если я умру, то умру за Иисуса. 
Иногда бывает хорошо срубить большое дерево, чтобы смогли вырасти 
молодые побеги. Пожалуйста, Боже, зажги огонь в моих детях». Он жаж-
дал, чтобы его дети любили Господа и свидетельствовали о Нем, и Бог 
ответил на его просьбу!

ПРИЗЫВ:  Что наши дети готовы принести в  жертву ради Христа? Если 
они не готовы пожертвовать чем-то ради соблюдения субботы, 
сохранения нравственной чистоты, здорового образа жизни или 
возвращения десятины и  обещанных пожертвований, будут  ли 
они в будущем готовы пожертвовать своей жизнью ради Иисуса? 
Именно сегодня мы должны учить их наставлением и примером, 
как жертвовать ради Христа.

МОЛИТВА:  Когда мы поклоняемся Тебе, принося десятины и обещанные 
пожертвования, помоги нам научиться жертвовать ради Тебя 
и научить следующее поколение делать то же самое! Аминь.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Что наши дети готовы принести в  жертву ради Христа? Если 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Когда мы поклоняемся Тебе, принося десятины и обещанные 
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50-я суббота 12 декабря50-я суббота 12 декабря

Возвращая десятину в изоляции от церкви
Что происходит, если у человека нет возможности не оставлять 

«собрания своего» (Евр. 10:24, 25)? Как может кто-то оставаться верным 
и духовно сильным, если он изолирован от своей местной церкви?

Интересной иллюстрацией является история Меропи Гжики, одной 
албанской женщины. Услышав евангельскую весть от Дэниела Льюиса, 
миссионера албанского происхождения из Соединенных Штатов, Меропи 
приняла адвентистскую истину в 1940-х гг. Но по какой-то причине она 
не сразу приняла крещение. Затем, в конце Второй мировой войны, когда 
в Албании был установлен коммунистический режим, все христианские 
церкви оказались под запретом и Льюис был арестован. Так Меропи 
оказалась изолированной от большого адвентистского сообщества почти 
на 50 лет! Наконец в 1991 году ее нашел Рэй Дабровски из Генеральной 
Конференции, который посетил Албанию после того, как правительство 
сняло некоторые религиозные ограничения.

Меропи сказала Дабровски, что у нее есть три больших желания: 
во-первых, принять крещение, во-вторых, передать церкви десятину 
и пожертвования, которые она отложила из своего небольшого дохода 
за 46 лет; и в-третьих, увидеть строительство церкви адвентистов в своей 
стране. Но только первые два из них исполнились до ее смерти. Она умерла 
17 февраля 2001 года в возрасте 97 лет.

Было ли глупо со стороны Меропи хранить эти деньги 46 лет, в тече-
ние которых их стоимость значительно упала из-за инфляции? Разве она 
не могла использовать эти средства для помощи нуждающимся или даже 
для поддержания рядовых евангелистов в стране, охваченной нищетой?

Очевидно, Льюис добросовестно учил Меропи твердым библейским 
принципам, когда преподавал ей уроки Библии, и она хорошо их усвоила. 
Она на самом деле применяла на практике то, чему учит Библия на эту тему. 
Часть нашего дохода, которая считается десятиной, 1) должна составлять 
10 процентов (еврейское слово маасер означает «десятая часть»); 2) должна 
быть доставлена в дом хранилища (см. Втор. 12, 14; 2 Пар. 31; Мал. 3:8–10); 
3) должна использоваться по Божьему предписанию — на поддержание 
официального служения (см. Лев. 18:21, 24) и 4) должна быть равно-
мерно распределена между официальными служениями (см. Втор. 18:1–8; 
Неем. 13:8–14).

ПРИЗЫВ:  Десятина  — это акт подчинения Богу, Который ее  установил 
и Который дал конкретные указания о том, как обращаться с ней 
и как ее распределить.

МОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги нам принять Твое руководство в этом 
вопросе! Аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Десятина  — это акт подчинения Богу, Который ее  установил 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги нам принять Твое руководство в этом 
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19 декабря 51-я суббота19 декабря 51-я суббота

Два последних яйца на Рождество
Барна Мадьяроси вдыхал соблазнительные запахи, когда поднимался 

по лестнице в свою квартиру на верхнем этаже здания. Это был канун 
Рождества в 1980-х годах в коммунистической Румынии, и казалось, что 
все соседи пекли торты одновременно! Он ожидал, что и его ждет что-то 
особенное, но был разочарован, когда понял, что аппетитные запахи 
закончились, когда он вошел в свою квартиру!

«А разве у нас нет чего-то особенного на Рождество?» — спросил Барна 
свою мать Женевьеву. «Я еще не нашла рецепта приготовления пирога 
из двух яиц», — ответила она, чувствуя разочарование из-за того, что 
не смогла приготовить угощение для своих детей. Затем она ушла в другую 
комнату, закрыла дверь и воззвала к Богу о помощи. Как и бедная вдова, 
она честно ставила Бога на первое место, возвращая свою десятину даже 
в самые трудные времена. Решив поверить в Его обетования и в то, что Он 
будет заботиться о ее семье, она почувствовала покой в своем сердце.

Через несколько минут одна из соседок постучала в дверь и спросила, 
не может ли Женевьева одолжить два яйца — ей не хватило на рождествен-
ский торт. Доверившись Божьему промыслу, Женевьева отдала соседке 
оставшиеся у нее два яйца. Она была счастлива помочь кому-то, но ее серд-
це болело при мысли, что трое ее детей не смогут насладиться вкусным 
тортом. Однако, руководствуясь принципом, она поставила Бога на первое 
место, других — на второе, а свои собственные желания — на последнее.

Через пятнадцать минут в дверь постучал незнакомец. Поскольку отец 
Барны работал в аптеке, он часто помогал людям достать редкие лекарства. 
Незнакомец был благодарным человеком, которому отец Барны помог 
прошлым летом. В то утро он почувствовал желание отнести масло, муку, 
сахар и яйца семье Барны. Теперь она могла бы испечь торт! (Барна Мадь-
яроси теперь является секретарем Интеръевропейского дивизиона).

ПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи возможностей, которые Он может открыть, 
когда мы  видим только закрытые двери! Давайте проявлять 
веру в  Его сверхъестественную заботу, когда мы  поклоняемся 
Ему десятиной и  приношениями, той небольшой частью уже 
полученных благословений!

МОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими то, что мы приносим сегодня из того, 
что Ты милостиво дал нам.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи возможностей, которые Он может открыть, 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Дорогой Господь, прими то, что мы приносим сегодня из того, 
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52-я суббота 26 декабря52-я суббота 26 декабря

Спасенные принципом «Бог на первом месте»
БЮДЖЕТ КОНФЕРЕНЦИИ/УНИОНА

«Быстрее, быстрее! — воскликнул Эдисон Чок.— Мы должны ехать 
немедленно». Это было 26 декабря 1999 года, а Эдисон был адвентистским 
пастором в Трухильо, Перу. Вместе с Рут, его женой и двумя детьми, Мерси 
и Кевином, они с нетерпением ждали поездки в Лиму, столицу страны, 
на каникулы. «Автобус отправится в семь утра и не будет нас ждать!» — 
предупреждал он.

Эдисон боялся опоздать, потому что они поздно проснулись, собрав 
вещи накануне вечером. Но поскольку до автовокзала было всего три 
километра, а такси уже ждало их у дверей, казалось, что они успеют.

Но как только они вышли за дверь, Мерси, их 5-летняя дочь, спросила: 
«А как же насчет семейного богослужения? Разве мы не должны провести 
его сегодня?» «Ну что ж, — сказал Эдисон, глядя на Рут, — мы можем про-
вести богослужение в автобусе, пока едем». Но Мерси была тверда: «Ты 
много раз говорил, что мы никогда не должны уходить из дома, не совер-
шив семейного богослужения».

Отец и мать снова переглянулись и закивали головами. Они решили, 
что важнее придерживаться принципа «Бог на первом месте», чем строить 
планы на отпуск. Поэтому они быстро прочитали урок субботней школы 
для Мерси и Кевина, а затем поспешили на автовоказл — только чтобы 
увидеть, что автобус уже уехал! Все посмотрели на Мерси, потому что 
билеты не подлежали возврату, а следующий автобус отправлялся только 
через четыре часа!

Позже в тот же день они были потрясены, узнав, что тот самый автобус, 
на который они не успели, разбился, столкнувшись с грузовиком. Авария 
унесла жизни 16 человек! Семья Чок оплакивала погибших людей и их се-
мьи, но в то же время они были исполнены благодарности Богу за то, что 
Он использовал принцип «Бог на первом месте», чтобы спасти их жизни! 
(Эдисон и Рут теперь работают в офисе Южно-Американского дивизиона 
в Бразилии; Мерси является женой пастора, а Кевин — пастором. И Мерси, 
и Кевин также живут в Бразилии.)

ПРИЗЫВ:  Давайте запланируем начать новый год, поставив Бога на первое 
место во всех аспектах нашей жизни, включая нашу финансовую 
жизнь. Давайте почтим Его нашими десятинами и пожертвова-
ниями и сделаем это прежде, чем будут покрыты любые другие 
расходы!

МОЛИТВА:  Небесный Отец, прими наши десятины и приношения в качестве 
нашего поклонения! Помоги нам поставить Тебя на первое 
место в каждом аспекте нашей жизни. Аминь!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Давайте запланируем начать новый год, поставив Бога на первое 

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Небесный Отец, прими наши десятины и приношения в качестве 
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