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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 пределах 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 диви-
зиона.
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Реформаторы, 
пионеры адвентизма 

и миссионеры, которые 
поставили Бога 
на первое место



3 июля3 июля

Вальденсы поставили Бога на первое место
Вальденсы потеряли все, когда поставили Бога на первое место. 

Но даже тогда они не отреклись от веры. Их мужество вдохновляет нас 
и сегодня.

В XII веке Римско-католическая церковь запретила обычным 
людям читать и изучать Библию. Любого, кто осмеливался бросить 
вызов властям церкви и особенно Папе Римскому, неизбежно ожи-
дало преследование. Папство превратилось в апокалиптического зверя 
из книг Даниила и Откровение.

Во время этого мрачного периода человеческой истории Петр 
Вальдо отказался от своего благосостояния и посвятил себя помощи 
другим. Он стал основателем движения вальденсов. Движение зароди-
лось во Франции, когда местные священники добровольно отказались 
от земных благ и жили в строгом соответствии с Библией. Главной 
задачей вальденсов было сделать Библию доступной на разговорном 
языке.

В 1179 г. Вальдо и один из его друзей отправились в Рим, где 
их приветствовали Папа Александр III и Римская курия. Они предста-
вили свое вероучение перед группой из трех священников. Результаты 
встречи были неоднозначными, но Третий Латеранский собор в том же 
году осудил идеи Вальдо.

Вальдо и его последователи разработали систему, по которой они 
могли бы тайно передвигаться из города в город и собираться с малыми 
группами вальденсов. Они исповедовали грехи и проводили бого-
служения. Странствующий проповедник-вальденс был известен как 
«барба». Группа покрывала «барбу» и помогала ему тайно добраться 
до следующего города.

Они лишились своего положения в обществе, и в конце концов 
им пришлось скрываться в горах и пещерах. Они продолжали ставить 
Бога на первое место, объясняя Писание всем, кого могли найти. 
В конце концов они поняли, что их движение — это свет во тьме. Они 
были предшественниками протестантской Реформации и представля-
ли собой остаток людей, которые категорически отказывались ставить 
собственный комфорт выше Царства Божьего.

Мы призваны быть таким остатком сегодня — мужчины, женщины 
и дети, которые продолжают быть верными Слову Божьему, всегда 
ставя Царство Божье на первое место.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает 
людей поставить Его Царство на первое место в жизни.

Дорогой Отец, помоги нам поставить Тебя на первое 
место в нашей жизни. Аминь.
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1-я суббота1-я суббота



10 июля10 июля

Ян Гус поставил Бога на первое место
Ян Гус погиб мученической смертью, когда поставил Бога на первое 

место. Его мужество вдохновляет нас и сегодня.
В XIV веке Римско-католическая церковь продавала индульгенции 

семьям, которые хотели получить гарантию, что их близкие после 
смерти попадут на небеса, а не будут страдать в вечных муках ада. 
Любого, кто осмеливался бросить вызов властям церкви, и особенно 
Папе Римскому, неизбежно ожидало преследование. Папство превра-
тилось в апокалиптического зверя из книг Даниила и Откровение.

В этот мрачный период человеческой истории Ян Гус был пропо-
ведником в Праге, Чехия. Он открыто выступал против лжи и защищал 
истину, записанную в Слове Божьем. Даже в изгнании он продолжал 
ставить Бога на первое место.

Когда собрался Констанцский собор, Гуса пригласили присутство-
вать на нем и представить свои взгляды. По прибытии его сразу же 
арестовали и заключили в тюрьму. Позже его привели обратно и потре-
бовали отречься от своих взглядов перед собором. Он ответил: «Даже 
если вы наполните эту часовню золотом, я не отступлю от истины!» 
Когда он отказался, его снова посадили в тюрьму. По приговору собора 
6 июля 1415 года он был сожжен на костре за ересь против доктрин 
католической церкви. Было слышно, как на костре он пел псалмы.

Иногда мы идем на компромисс со своими убеждениями в боль-
шей или меньшей степени, но Бог продолжает призывать нас быть 
преданными истине, что бы ни случилось. Порой наша преданность 
может привести к преследованию и даже к смерти. Для большин-
ства же из нас это будет просто отказ от чего-то. Но все же несмотря 
ни на что мы должны иметь мужество силой Духа Святого поставить 
Бога на первое место.

Благодаря этим историям мужчин и женщин, пожертвовавших 
своим земным комфортом ради преданности Великому поручению 
Христа, мы сегодня обретаем огромное благословение. Благая весть 
спасения, возможно, не дошла бы до нас, если бы не их смелость 
и решимость. Теперь наша очередь поставить Бога на первое место 
и выполнить порученную нам миссию.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает 
людей поставить Его Царство на первое место в жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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2-я суббота2-я суббота



17 июля17 июля

Мартин Лютер поставил Бога на первое место
Мартин Лютер потерял все, когда поставил Бога на первое место. 

Но даже тогда он не отрекся от веры. Его мужество вдохновляет нас 
и сегодня.

В XVI веке Римско-католическая церковь убеждала людей 
поверить в то, что прийти ко Христу и обрести спасение можно только 
через церковь. Любого, кто осмеливался бросить вызов властям цер-
кви, и особенно Папе Римскому, неизбежно ожидало преследование. 
Папство превратилось в апокалиптического зверя из книг Даниила 
и Откровение.

В этот мрачный период истории человечества Мартин Лютер был 
посвященным римско-католическим священником. Изучая Священ-
ное Писание, он понял, что каждый человек может общаться с Богом 
напрямую, без посредника-человека. Руководствуясь авторитетом 
Библии, Лютер бросил вызов авторитету самого могущественного 
человека на планете в то время — Папы Льва Х.

Лютер учил, что спасение и, следовательно, вечная жизнь не дости-
гаются добрыми делами, а принимаются только как дар Божьей благо-
дати через веру человека, принимающего Иисуса Христа как Искупите-
ля от греха. Его богословие бросило вызов статусу и авторитету Папы, 
указав, что Библия — это единственный источник Божественного 
откровения. Также он выступал против концепции священства, считая 
всех крещеных христиан царственным священством.

Он был отлучен от церкви и подвергался гонениям со стороны Рим-
ско-католической церкви и римского императора. Это не помешало 
ему поставить Бога на первое место и твердо придерживаться своих 
убеждений. Мартин Лютер описал, что он чувствовал по поводу этой 
борьбы, в знаменитом гимне «Бог наш — оплот»:

Господне Слово устоит,
Господь пребудет с нами.

Он нас поддержит, укрепит
Духовными дарами.

Пусть нас лишат враги
Свободы и семьи,

Их на кривых путях
Ждут беды, смерть и мрак,

А нам Господь даст царство.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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24 июля24 июля

Уильям Тиндаль поставил Бога на первое место
Уильям Тиндаль потерял все, когда поставил Бога на первое место. 

Но даже тогда он не отрекся от веры. Его мужество вдохновляет нас 
и сегодня.

В XVI веке Римско-католическая церковь запретила читать 
и изучать Библию обычным людям. Любого, кто осмеливался бросить 
вызов властям церкви, и особенно Папе Римскому, неизбежно ожи-
дало преследование. Папство превратилось в апокалиптического зверя 
из книг Даниила и Откровение.

В этот мрачный период земной истории Уильям Тиндаль был 
светом, который помог изменить ход человеческой истории, сделав 
Библию доступной на английском языке. Перевод Тиндаля был первой 
английской Библией, основанной непосредственно на еврейских и гре-
ческих текстах. Кроме того, это был первый перевод на английский 
язык, в котором использовались преимущества печатного станка — 
последней на то время технологии для распространения информации. 
Это привело его к прямому конфликту с церковью, которая считала, 
что население в целом не способно понять Библию и поэтому нужда-
ется в церкви, которая сделает это за людей.

Спасаясь бегством из Англии, Тиндаль искал убежища на фламанд-
ской территории католического императора Карла V. В 1535 году 
Тиндаль был арестован и более чем на год заключен в тюрьму в замке 
Вилворде за пределами Брюсселя. В 1536 году он был признан винов-
ным в ереси и казнен путем удушения, после чего его тело сожгли 
на костре. Его предсмертная молитва была о том, чтобы у короля 
Англии открылись глаза.

Его молитвы были услышаны. Вскоре после того, как он отдал свою 
жизнь за то, что поставил Бога на первое место, Библия короля Иакова 
была составлена   и одобрена королем Англии.

Библия — основа западного общества, и Тиндаль действительно 
помог изменить мир, представив вдохновенный текст обычному чело-
веку, который теперь мог его понять. Мы призваны помогать людям 
понимать Библию, чтобы они могли обрести свободу, исцеление и на-
дежду в Иисусе. Когда мы верны в своей десятине и пожертвованиях, 
мы помогаем нести Трехангельскую весть по всему миру, как повелел 
Бог. Ставить Бога на первое место, поддерживая миссионерское слу-
жение, очень важно. Однако мы также должны вкладывать свое время 
и энергию в окружающих нас людей, вдохновляя их больше узнавать 
о любви Бога.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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4-я суббота4-я суббота



31 июля31 июля

Уильям Миллер поставил Бога на первое место
Уильяма Миллера считали сумасшедшим, когда он поставил Бога 

на первое место. Но даже тогда он не отрекся от веры. Его мужество 
вдохновляет нас и сегодня.

Миллер был честным и скромным фермером, он искренне стремился 
к познанию истины, но сомневался в Божественном авторитете Священ-
ного Писания. Однако после необъяснимого события во время войны 
мировоззрение Миллера в корне поменялось. Он задавался вопросом: 
«Если законы природы — единственные возможные силы, действующие 
во Вселенной, то как я не умер, когда бомба взорвалась так близко от меня?»

Он решил начать глубокое изучение Священного Писания. Вер-
нувшись на свою ферму в Уайтхолле, в штате Нью-Йорк, Миллер 
посвятил себя исследованию Библии. Он это делал систематически, 
текст за текстом, сравнивая один текст с другими. На это у него ушло 
два года — с 1816 по 1818 год, за это время он полностью влюбился 
в своего Спасителя Иисуса Христа.

Одним из самых значительных открытий, сделанных Уильямом 
Миллером за то время, было пророчество о 2300 «вечерах и утрах» 
из книги Даниила 8:14. В пророчестве предсказывалось важное 
событие, которое произойдет примерно в 1843 или 1844 году, и он чув-
ствовал, что Господь побуждает его поделиться этими знаниями с как 
можно большим количеством людей.

Однако он не был проповедником и не хотел им становиться. 
Поскольку Святой Дух продолжал побуждать его рассказать другим 
о результатах своих исследований, Миллер попросил Бога, чтобы Он 
подтвердил его призвание. Условия его просьбы были такими — если 
кто-то попросит его проповедовать, это будет знаком между ним 
и Богом, что он должен это сделать. Менее чем через час после этого 
на ферму пришел его племянник сказал, что завтра в Дрездене служи-
тель не сможет проповедовать, поэтому он пришел, чтобы попросить 
заменить его. Сначала Миллер расстроился, что получил так быстро 
ответ от Бога, но он был из тех людей, которые держали свое слово. 
В тот день Уильям Миллер поставил Бога на первое место и начал про-
поведовать весть о том, что Бог не покинул мир и скоро совершит нечто 
великое.

Весть Миллера привела к Великому разочарованию 22 октября 
1844 года. Благодаря этому разочарованию возникла Церковь адвен-
тистов седьмого дня. Сегодня адвентисты проповедуют благую весть 
о скором пришествии Иисуса в более чем 200 странах.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает 
людей поставить Его Царство на первое место в жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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5-я суббота5-я суббота



7 августа7 августа

Джозеф Бейтс поставил Бога на первое место
Джозефа Бейтса считали сумасшедшим, когда он поставил Бога 

на первое место. Но даже тогда он не отрекся от веры. Его мужество 
вдохновляет нас и сегодня.

Бейтс был капитаном дальнего плавания в отставке, когда впер-
вые услышал весть Уильяма Миллера о скором Втором пришествии 
Иисуса. Он был убежден, что это правда. Бейтс был из тех людей, 
которые ставят Бога на первое место во всем, поэтому он вложил всю 
свою энергию, деньги и даже продал свой дом, чтобы помочь распро-
странить весть о Втором пришествии Христа.

Однако после этого на долю Бейтса выпало тяжелое испытание, 
когда его сын отверг весть о Втором пришествии и в гневе ушел из дома 
ради построения карьеры. Бейтс не сдался даже тогда, когда все, на что 
он надеялся, не осуществилось. Наступил и закончился 1843 год, 
и Иисус не вернулся. Последовавшее за этим Великое разочарование 
1844 года пошатнуло веру Бейтса и других миллеритов. Они были 
посмешищем для окружающих. Пожертвовав всем ради общего дела, 
они были вынуждены заново строить свою жизнь в крайней нищете.

Бейтс и другие верующие в пророческую весть вернулись к изуче-
нию Писания и обнаружили, что дата 22 октября 1844 года, вместо того 
чтобы указывать на возвращение Христа, была датой, когда Христос 
вошел в небесное святилище, чтобы предстать пред Отцам как Ходатай.

Но невзгоды не покидали Бейтса. Однажды ему стало нечего есть. 
Он взмолился Богу и обещал оставаться верным, что бы ни случилось. 
В тот день пришел конверт с деньгами, достаточными для его содержа-
ния. Бог вдохновил кого-то послать эти деньги ровно к тому дню, когда 
они понадобятся Бейтсу больше всего.

Продолжая изучать Писания со своими друзьями, Бейтс открыл 
истину о библейской субботе и поделился ею со своими единовер-
цами — Джеймсом и Эллен Уайт. Вместе эта небольшая группа лидеров 
вскоре основала Церковь адвентистов седьмого дня, которая на сего-
дняшний день выросла во всемирное движение.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

9

6-я суббота6-я суббота



14 августа14 августа

Джеймс и Эллен Уайт поставили Бога на первое место
Джеймс и Эллен Уайт были молоды, когда поставили Бога на пер-

вое место. Это стоило им всего, что они имели, но они не отреклись 
от веры. Их мужество вдохновляет нас и сегодня.

Джеймс Уайт был рукоположен в проповедники в 1843 году, после 
того как тысячи человек присоединились к адвентистскому движению 
благодаря его проповедям. Он неустанно трудился, чтобы распростра-
нять благую весть о возвращении Иисуса в 1844 году.

Эллен была ослабленной молодой женщиной, с которой в детстве 
произошел несчастный случай. Ее семья приняла решение верить 
Библии, а не традициям своей церкви. Из-за того, что они поставили 
Бога на первое место, ее семья была изгнана из церкви и сообщества, 
в котором они находились в течение многих лет.

Джеймс и Эллен познакомились сразу после Великого разочаро-
вания 22 октября 1844 года и поженились в 1846 году. Из-за своей 
преданности истине Уайты не имели собственного жилья в течение 
шести лет после свадьбы и время от времени жили у родителей Эллен 
и друзей.

В ноябре 1848 года Эллен Уайт было показано в видении, что 
Джеймсу следует начать издавать газету, которая будет распростра-
няться до тех пор, пока ее свет не засияет по всему миру. 

Начиная с 1849 года, Джеймс начал издавать газету «Настоящая 
истина». В 1850 году она стала журналом «Ревью энд Геральд». Благо-
даря самопожертвованию небольшой группы верующих движение тех, 
для кого единственным авторитетом в вопросах веры была Библия, 
начало расти. В 1863 году была организована Генеральная Конферен-
ция адвентистов седьмого дня.

Джеймс Уайт ставил Бога на первое место во всем. Он так и не окон-
чил среднюю школу, но стал основателем четырех журналов, двух 
издательств и одного колледжа (ныне Университет Андрюса). Он орга-
низовал деноминацию, был ее лидером и опубликовал ее гимны. 
В свободное время он покупал и продавал недвижимость, содержал 
питомник и возил мулов из Техаса в Канзас по тропе Чисхолм.

Эллен Уайт сыграла особую роль в утверждении важности изуче-
ния Священного Писания и укреплении административной структуры 
быстрорастущей адвентистской церкви. Но для того, чтобы поставить 
Бога на первое место, всегда требуются жертвы. Вера Джеймса и Эллен 
Уайт не угасла, даже когда они потеряли из-за болезни двух сыновей.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

10

7-я суббота7-я суббота



21 августа21 августа

Джон Андрюс поставил Бога на первое место
Джон Андрюс мог стать богатым и влиятельным человеком. Вместо 

этого он поставил Бога на первое место и пожертвовал всем, чтобы как 
можно больше людей узнали «истину для настоящего времени». Его 
мужество вдохновляет нас и сегодня.

Джон Андрюс был очень способным человеком. В 13 лет он при-
шел к Богу и принял Иисуса как своего Спасителя. С раннего возраста 
он взращивал в себе любовь к Библии и научился читать ее на иврите, 
греческом и латыни.

Когда он открыл для себя истину о субботе, он решил посвятить 
свою жизнь ее проповеди. Он помог сформулировать множество док-
трин и положений Церкви адвентистов седьмого дня.

Когда церковь решила направить миссионера в Европу, Джон 
Андрюс оказался наиболее подходящим человеком для этого служе-
ния. Несмотря на то, что Андрюс оплакивал смерть жены, он отказался 
от всего, что построил, и ответил на призыв забрать свою семью за гра-
ницу. Он понимал опасность бедности и болезней. Он знал, с какими 
трудностями придется столкнуться. Но Джон Андрюс был настойчив.

В 1874 году он отплыл в Европу со своими двумя детьми — Чарль-
зом и Мэри. Несмотря на то, что они были еще подростками, дети 
оказались выдающимися юными пионерами в Швейцарии: они редак-
тировали, переводили, набирали текст, неустанно помогали создавать 
международный миссионерский журнал «Знамения времени».

В 1878 году Джон Андрюс посетил сессию Генеральной Конферен-
ции и взял Мэри с собой, потому что был уверен, что она больна тубер-
кулезом. Как только он прибыл в санаторий Батл-Крик, его опасения 
подтвердились. Оставшись один в Европе, Чарльз написал своему 
отцу: «Наша разлука будет недолгой, и после, если мы будем верны, 
мы встретим наших близких. Итак, папа, не расстраивайся. Мы много 
молимся за вас».

Джон Андрюс бодрствовал у постели Мэри в последние дни 
ее жизни. Она умерла в возрасте 17 лет. Джон вернулся в Европу, 
но через несколько лет тоже умер от туберкулеза. Он был выдающимся 
интеллектуалом в раннем адвентистском движении, и его вклад в зна-
чительной степени способствовал росту Церкви адвентистов седьмого 
дня. Сегодня насчитывается более 162 000 адвентистских общин в 207 
странах. Наши сердца благодарны этому человеку, который всегда 
ставил Бога на первое место.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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8-я суббота8-я суббота



28 августа28 августа

Аврам Ла Рю поставил Бога на первое место
Аврам Ла Рю поставил Бога на первое место, даже когда другие 

считали его слишком старым для миссионерской работы. Его мужество 
вдохновляет нас и сегодня.

В 1883 году Аврам Ла Рю был 65-летним пастухом и дровосеком 
в Калифорнии. Он хотел проповедовать Евангелие в Китае. Когда 
он написал об этом в Генеральную Конференцию, ему ответили, что 
он слишком стар. Они также сказали, что у них нет средств, чтобы 
отправить его туда. Все же, решив отправиться в путь, Ла Рю смог 
попасть на корабль, на котором он добрался до Гонконга. Он прибыл 
туда в 1888 году и в течение следующих 14 лет работал книгоношей.

С 1888 по 1902 год Отец Ла Рю, как его сейчас называют, продол-
жал совершать служение один. 2 февраля 1902 года к нему на помощь 
прибыли брат и сестра Андерсон и мисс Ида Томпсон. Вскоре после 
этого девять человек, которых брат Ла Рю познакомил с истиной, при-
няли крещение. Настало время нести «истину для настоящего времени» 
в материковом Китае.

Ла Рю был истинным последователем Христа, он много молился 
и всегда прославлял Бога. Он был терпеливым, отзывчивым и добро-
душным. Служение, которое он совершал на протяжении четырнадцати 
лет в чужой стране, показывает, что у него была стойкость, необходи-
мая для работы миссионера. Несмотря на трудности, Ла Рю поставил 
Бога на первое место. За несколько дней до своей смерти он завещал 
бо́ льшую часть своих небольших сбережений миссии в Китае. Он отдал 
все, что имел, делу, которое любил.

Аврам Ла Рю был похоронен в Гонконге, где он служил в течение 
четырнадцати лет. И хотя он не был официально послан в Китай 
в качестве миссионера, его служение сыграло важную роль для роста 
адвентистской церкви на этой территории.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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9-я суббота9-я суббота



4 сентября4 сентября

Брат Томпсон поставил Бога на первое место
Томпсон поставил Бога на первое место, даже когда он не знал, что 

делать. Его мужество вдохновляет нас и сегодня.
Томпсон родился на Ямайке. Будучи молодым человеком, он пере-

ехал в Сьерра-Леоне, где познакомился с учением адвентистов. Он кре-
стился в 1907 году и был верным служителем церкви в Сьерра-Леоне.

В 1909 году брат Томпсон отправился в небольшое миссионер-
ское путешествие в Гану, чтобы провести серию встреч среди народа 
нсимбия в Кикаме и Аксиме. В это время там совершала миссионерское 
служение семья из Франции. Затем он вернулся в Сьерра-Леоне.

Проповедь вести о Втором пришествии в Гане была под угрозой. 
Супруга миссионера, которая была учительницей, скончалась от лихо-
радки. Ему посоветовали вернуться домой и позаботиться о своем 
здоровье.

Кто же будет продолжать распространять весть о Втором пришест-
вии в Гане? Томпсон принял решение оставить служение в Сьерра-Лео-
не и отправиться в Гану, чтобы продолжить труд, который проделала 
посвященная французская семья. Это было непростое решение, так 
как было много неопределенностей. Но Томпсон был из тех людей, 
которые ставили Бога превыше всего. Брат Томпсон прибыл в Гану 
в феврале 1910 года и в течение двух лет самоотверженно пропо-
ведовал Евангелие жителям Ганы. 25 марта 1912 года в возрасте 36 лет 
он скончался от болезни Брайта.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

13

10-я суббота10-я суббота



11 сентября11 сентября

Джордж Кинг поставил Бога на первое место
Джордж Кинг поставил Бога на первое место, даже когда церковь 

не признала его как проповедника. Его мужество и смирение вдохнов-
ляют нас и сегодня.

Джордж Кинг был убежден, что Бог призвал его проповедовать 
благую весть о спасении каждому живому человеку. Это был 1880 год, 
и Джеймс Уайт был еще жив, поэтому Кинг решил спросить его совета.

Джеймс и Эллен Уайт пригласили его к себе домой. Они знали, что 
брат Кинг был предан Богу, но сомневались по поводу его пригодности 
на служение проповедником. Он был недостаточно образован и не про-
являл тех качеств, которые необходимы служителю Евангелия. Две 
недели спустя Джеймс Уайт после богослужения подошел к Ричарду 
и Хильде Годсмарк и поделился своими опасениями, попросив их пого-
ворить с Кингом, чтобы оценить его пригодность на проповедническое 
служение.

Семья Годсмарк договорилась с Кингом, что тот приедет к ним 
и скажет проповедь в их гостиной. Для него это было время испытаний. 
Он усердно молился, вставая еще до восхода солнца, а затем часами 
тренировался в сарае, несмотря на холод. Наконец настал тот день, 
когда он произнес свою первую проповедь. Это была катастрофа. Ему 
сказали, что он не сможет быть проповедником. Принимать отказ все-
гда очень трудно. Но Джордж Кинг был из тех людей, которые во всем 
ставят Бога на первое место, даже когда тебя отвергают.

Он доверился Богу, и вскоре Джорджа стали называть «проповед-
ником у камина». Вооружившись религиозной литературой, он начал 
ходить по домам, чтобы делиться благой вестью о спасении и про-
давать трактаты и книги, которые он носил с собой. Это называлось 
литературным евангелизмом, и с того момента адвентистская миссия 
уже никогда не будет прежней.

В течение почти 30 лет, вплоть до своей смерти в 1906 году, Джордж 
Кинг обучал сотни продавцов книг в Северной и Южной Америке 
и Вест-Индии. Методы Кинга оказали влияние на пионеров литера-
турного служения по всему миру, в том числе на Уильяма Арнольда 
в Австралии, Аврама Ла Рю в Гонконге, Альберта Штауфера в Брази-
лии, Герберта Мейерса в Бирме и Роберта Колдуэлла на Филиппинах. 
К 1886 году, когда штат служителей церкви еще исчислялся десятками, 
400 адвентистских литературных евангелистов по всему миру раз-
носили книги и буклеты от двери к двери.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает 
людей поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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11-я суббота11-я суббота



18 сентября18 сентября

Альберт Штауфер поставил Бога на первое место
Альберт Штауфер поставил Бога на первое место, когда покинул 

свою страну, чтобы стать миссионером. Его мужество вдохновляет нас 
и сегодня.

Альберт мог бы и дальше наслаждаться комфортной жизнью. 
Но Альберт был из тех людей, которые ставили Бога на первое место, 
поэтому он принял предложение Генеральной Конференции поехать 
в Бразилию, чтобы продавать материалы издания «Настоящая истина».

Это был 1894 год, и в его успех мало кто верил. Он должен был обес-
печить себя за счет продажи книг и трактатов, которые привез с собой. 
Задача усложнялась тем, что они были напечатаны на английском, а не 
на португальском языке. К счастью, другие миссионеры, служившие 
в этой стране, ранее приобрели печатный станок и создали систему для 
написания, перевода и печати новых материалов.

Два года спустя Альберт и другой книгоноша отправились на бого-
служение в одну из евангельских церквей в Куритибу — столицу штата 
Парана на юге Бразилии. Госпожа Ана Дидрих Отто (востребованная 
акушерка в городе), присутствовавшая на богослужении, обратила 
внимание на двух молодых людей, которых никто не знал. В следую-
щие выходные миссис Отто вновь увидела двоих молодых людей в цер-
кви. После богослужения она поговорила с ними и купила у них книгу 
«Жизнь Иисуса» на немецком языке. В следующее воскресенье они 
снова встретились и все утро изучали Библию. В результате госпожа 
Ана и ее муж Оскар Отто приняли адвентистскую веру.

Литературные евангелисты посвятили свою жизнь распростране-
нию адвентистской литературы по всей Бразилии, Аргентине, Уругваю, 
а также во многих других странах Южной Америки и во всем мире. 
Каждое утро, идя из дома в дом, они ставили Бога на первое место 
в своей жизни. Благодаря их труду Трехангельская весть сегодня пред-
ставлена более чем в 200 странах.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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12-я суббота12-я суббота



25 сентября25 сентября

Уильям Спайсер поставил Бога на первое место
Уильям Спайсер, основоположник адвентистской Миссии, поставил 

Бога на первое место, путешествуя по миру. Его стойкость вдохновляет 
нас и сегодня.

Спайсеру было всего 22 года, когда он отплыл в Англию, чтобы 
наладить там работу церкви. Затем он вернулся в Соединенные Штаты, 
чтобы возглавить пост секретаря иностранной Миссии в Генеральной 
Конференции. Один из вопросов, которым он активно занимался, — 
обеспечение безопасности земли в Зимбабве, где сегодня располагается 
университет Солуси.

Затем в 1898 году пастор Спайсер отправился в Индию в качестве 
одного из трех рукоположенных адвентистских служителей во всей 
Южной Азии. Он основал там периодическое издание адвентистов 
и заложил хорошую основу для роста церкви. Вернувшись в Соеди-
ненные Штаты в 1902 году, Спайсер стал секретарем Генеральной 
Конференции. Одной из ключевых его обязанностей была отправка 
миссионеров за границу, что Спайсер и делал в течение 20 лет. Это 
трудная задача, ведь надо отправить миссионеров в разные страны, 
на разные континенты и затем вернуть их обратно. Спайсер создал 
инфраструктуру, которая позволила Церкви адвентистов седьмого 
дня расшириться. Затем Бог призвал Спайсера стать президентом 
Генеральной Конференции на следующие восемь лет. Спайсер всегда 
ставил Бога на первое место. Несмотря на трудности и дискомфорт, 
связанные с путешествиями по всему миру в начале ХХ века, он путе-
шествовал по миру почти каждый год своего служения.

Иногда для того, чтобы поставить Бога на первое место, нам нужно 
чем-то пожертвовать. Уильям Спайсер показал своим примером, что 
жизнь, посвященная Богу, оказывает огромное влияние на мир.

Церковь адвентистов седьмого дня по-прежнему отправляет 
на служение и поддерживает сотни миссионерских семей, которые 
проповедуют адвентистскую весть всем племенам, языкам и народам. 
Спайсер был основоположником этого дела. Мы же с вами можем уча-
ствовать в нем своими средствами. Какая привилегия — ставить Бога 
на первое место во всем, что мы делаем.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

16

13-я суббота13-я суббота



Герои наШего времени, 
которые поставили 

Бога на первое место

17



2 октября2 октября

Эйс и Роенна Синтос поставили Бога на первое место
Эйс и Роенна Синтос поставили Бога на первое место несмотря 

на свой страх и неуверенность в завтрашнем дне. Тогда и началось 
их изменение. Их мужество вдохновляет и нас.

Эйс и Роенна родом с Филиппин. Они построили успешную карьеру, 
многие годы занимая высокие государственные посты. После того, как 
Роенна перенесла внематочную беременность, их мир безопасности 
и комфорта рухнул. У Эйса не было другого выхода, кроме как уйти 
с работы, чтобы заботиться о ней.

Когда Роенна смогла вернуться к работе, она решила продолжить 
свою карьеру. Но у Эйса был иной план. Он чувствовал, что Бог при-
зывает его полностью посвятить себя медиаслужению, хотя его новое 
призвание не оплачивалось так же хорошо, как предыдущая должность.

Эйс и Роенна изучали все возможности, но после математических 
расчетов они понимали, что, если Эйс посвятит себя медиаслужению, 
им придется пожертвовать уровнем своей нынешней жизни. На что 
они будут жить? Осмелятся ли они поставить Бога на первое место?

Поначалу все было так сложно, как они и ожидали. Более того, они 
вложили собственные средства в покупку техники, чтобы улучшить 
качество служения. Они жили простой жизнью с уверенностью, что 
их выбор находится в полном согласии с волей Божьей, поэтому они 
посвятили все свои дары Богу.

Спустя много лет произошли невероятные перемены. Сегодня Эйс 
и Роенна — лидеры глобального проекта Церкви адвентистов седьмого 
дня под названием «Цифровой евангелизм». Они по-прежнему ведут 
простой образ жизни и ни в чем не нуждаются. У них есть все необ-
ходимое для служения Иисусу.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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14-я суббота14-я суббота



9 октября9 октября

Павел и Валентина Дмитриенко 
поставили Бога на первое место

Пастор Павел и его супруга Валентина поставили Бога на первое 
место. Их мужество вдохновляет и нас.

Павел и Валентина совершили 15-километровый горный пере-
ход, чтобы послужить братьям и сестрам, собирающимся в домашней 
церкви. За время этого рискованного путешествия они устали и про-
голодались. Шел 1993 год. Несколько месяцев продолжался вооружен-
ный конфликт между грузинскими и абхазскими силами, что привело 
к серьезной нехватке продовольствия, поэтому они не смогли найти 
хлеб на полках магазинов в Сухуми — столице отколовшейся от Грузии 
Абхазии. В некоторых пекарнях по ночам продавали хлеб, но его рас-
продавали до того, как Павел и Валентина, рискуя жизнью, приходили 
в поисках хлеба.

Однажды после богослужения Майя, член церкви, дала Вален-
тине хлеб, но та отказалась его принять. Майя со слезами на глазах 
настаивала. Тогда Валентина разделила буханку на две части и вернула 
половину Майе. Павел и Валентина были так рады, ведь они не ели 
хлеб уже полгода. Они представляли, как съедят его с ячменным супом. 
По дороге домой они встретили исхудавшую пожилую женщину, кото-
рая просила еды, говоря, что умирает от голода. Валентина вспомнила 
радость, которую испытала Майя, когда поделилась с ней хлебом. 
Что же сделает Валентина?

Валентина отдала свою половину буханки, которую она так мечтала 
съесть, пожилой женщине, и та расплакалась. Супруги продолжили 
путь домой, голодные, но радостные. Они были счастливы, что смогли 
отдать свой драгоценный хлеб пожилой женщине. Иногда для того, 
чтобы поставить Бога на первое место, нужно делиться тем, что у вас 
есть, с другими, даже когда в вашем распоряжении скромные ресурсы.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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15-я суббота15-я суббота



16 октября16 октября

Ли Янг Чан поставил Бога на первое место
Ли Янг Чан поставил Бога на первое место в своей жизни. Его реши-

мость вдохновляет и нас.
Ли крестился в Южной Корее, когда ему было 17 лет, но потребо-

валось еще несколько лет, прежде чем он полностью осознал преобра-
зующую силу того, чтобы быть верным в десятинах и пожертвованиях. 
После окончания колледжа Ли начал искать работу, и в этом вопросе 
он решил поставить Бога на первое место. Он находил интересные 
вакансии, но когда разговор заходил о соблюдении субботы, ему отка-
зывали. В конце концов Ли устроился курьером. Он был уверен, что Бог 
даст ему все необходимое. Эта уверенность возникла не в результате 
«сделки» с Богом, согласно которой Бог благословит Ли, только если 
он будет Ему верным. Наоборот, Ли считал, что он должен хранить вер-
ность в десятинах и пожертвованиях потому, что Бог уже благословил 
его этими ресурсами.

Бог щедро благословил Ли за его верность. Когда у него появилась 
собственная семья, Бог усмотрел для них удобный дом и машину, 
которую он теперь использует для церковного служения. Ли связывает 
все эти благословения с искренней молитвой. Если Бог верен тем, кто 
не верен Ему, представьте себе, насколько Он верен тем, кто следует 
за Ним и посвящает Ему свою жизнь! История Ли — напоминание о том, 
что, когда мы посвящаем свою жизнь Богу и ставим Его на первое место, 
жертвы с нашей стороны обретают особый смысл, а мы обретаем осо-
бый опыт. Подобно пророку Даниилу, молодые люди могут посвятить 
свою жизнь Богу в юном возрасте и быть верными управителями, когда 
вступят во взрослую жизнь.

Эллен Уайт пишет об этом так: «Все доброе на земле было создано 
щедрой рукой Божьей и является выражением Его любви к человеку. 
Бедные принадлежат Ему, и дело проповедования Евангелия — это Его 
дело. Господу принадлежат и золото, и серебро, и Он мог бы пролить 
их дождем прямо с неба, если бы Ему это было угодно. Но вместо этого 
Он делает человека управителем, доверяет ему средства — не для того, 
чтобы их копить, а чтобы использовать на благо другим. Фактически 
Он делает человека посредником, через которого распределялись бы 
Его благословения на земле. Господь установил принципы благо-
творительности, с тем чтобы человек мог уподобиться своему Творцу 
в Его жертвенности и самоотречении и наконец стать сопричастником 
со Христом в вечной славной награде» (Советы по управлению ресур-
сами, с. 15).

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

20

16-я суббота16-я суббота



23 октября23 октября

Брентон Джексон поставил Бога на первое место
Брентон Джексон поставил Бога на первое место в своей жизни. Его 

решимость вдохновляет и нас.
Брентон родился в Новой Зеландии в адвентистской семье. Он лю-

бил Иисуса и понимал, как сильно любит его Бог. Но когда ему было 
13 лет, его родители развелись. Это событие так сильно повлияло на его 
жизнь, что он оставил церковь и порвал всякую связь с христианством.

Он жил вдали от церкви и Бога до тех пор, пока однажды не оказался 
безработным, практически бездомным с 200 долларами в кармане. 
«Как же так случилось?» — неоднократно спрашивал он себя.

И в этот самый тяжелый момент своей жизни он вспомнил о любви 
к Богу, которую испытывал еще в детстве. Он вспомнил, как его родите-
ли возвращали десятины, щедро жертвовали на дело Божье, и несмотря 
на это у них дома всегда был достаток. И он принял решение, которое 
изменило всю его жизнь.

Доверив свое будущее Богу, Брентон пожертвовал свои 200 дол-
ларов местной адвентистской церкви. Подобно вдове в библейские 
времена, он отдал Иисусу все, что у него было. То, что случилось потом, 
было не что иное, как чудо. Бог обеспечил Брентона всем необходимым 
для жизни… и продолжает благословлять его и сегодня. Брентон — все-
цело преданный ученик Христа, он всегда ставит Бога на первое место 
в своей жизни. Он верит, что все исходит от Бога, и благодарен Ему 
за это.

Эллен Уайт напоминает нам: «Господь не нуждается в наших при-
ношениях. Мы не можем обогатить Его своими дарами. Псалмопевец 
сказал; „Ибо все — от Тебя, и Твое мы возвращаем Тебе“. Кроме того, 
Бог позволил нам выразить признательность за Его милости, давая воз-
можность поделиться своим достоянием с другими. Это единственный 
путь, которым мы можем проявить благодарность Богу за Его любовь. 
Другого пути нам не дано» (Советы по управлению ресурсами, с. 18).

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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17-я суббота17-я суббота



30 октября30 октября

Сара поставила Бога на первое место
Сара поставила Бога на первое место в своей жизни. Ее смелость 

вдохновляет и нас.
Когда муж бросил Сару, ей нужно было найти работу, чтобы зара-

батывать себе на жизнь. Но она не знала, с чего начать. Она начала 
молиться о руководстве, и Бог побудил ее поделиться Его Словом 
с людьми, живущими вокруг нее. Сара жила в Индии, поэтому такая 
задача была сложной, ведь Индия — не христианская страна.

Сара стала навещать своих соседей по домам. «Я молилась за боль-
ных, и они выздоравливали, — говорит она. — Я молилась за тех, кого 
беспокоили злые духи, и духи их оставляли. Я молилась за женщин, 
которые не могли иметь детей, и они беременели».

Саре было непросто совершать такое служение, ведь у нее не было 
источника дохода. Но как она могла бросить людей, которые так нуж-
дались в Боге? Она ставила Бога на первое место и надеялась, что Бог 
даст ей то, в чем она нуждается, даже если на это потребуется время.

Некоторые люди были счастливы, что Сара навещала их, но дру-
гие не хотели, чтобы кто-то приходил к ним домой. Однажды Сара 
посетила семью, которая вместе с другими пятью семьями поклонялась 
своему богу. Они потребовали, чтобы она присоединилась к их покло-
нению, но она отказалась. Хозяйка дома рассердилась, схватила Сару 
за руку и опустила ее руку в кастрюлю с кипящим маслом. «Я взмоли-
лась Богу, — вспоминает Сара, — и когда вытащила руку из масла, она 
была абсолютно целой и невредимой». На следующий день муж этой 
женщины позвонил Саре, чтобы извиниться, и попросил ее молиться 
за его семью. Сара была счастлива услышать такую просьбу.

«Они приняли Бога и сегодня поклоняются вместе с нами в цер-
кви», — говорит Сара. В тот день пять семей были свидетелями того, 
как Сара избежала серьезной травмы. Они были поражены увиденным 
и тоже попросили ее молиться за них.

Сегодня Сара работает пионером адвентистской Миссии. Ваши 
пожертвования поддерживают служение Сары и других пионеров. 
Благодаря ее служению многие люди узнали об Иисусе и Его спаси-
тельной благодати.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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18-я суббота18-я суббота



6 ноября6 ноября

Авраам поставил Бога на первое место
Авраам поставил Бога на первое место в своей жизни. Его мужество 

вдохновляет и нас.
Авраам — богач из племени масаи, Танзания. В этом африканском 

племени нет ничего более ценного, чем их скот. Масаи часто опла-
кивают смерть быка громче и дольше, чем потерю члена семьи, ведь 
стоимость быка превышает тысячу долларов США.

Авраам узнал о любви Иисуса, слушая Всемирное адвентист-
ское радио. Он решил поставить Бога на первое место в своей жизни 
несмотря на последствия. Тогда он отдал Господу сто коров в качестве 
десятины. Его соседи и друзья думали, что он сошел с ума.

Сразу после того, как Авраам вернул Богу эту десятину, с его 
скотом произошло нечто необычное — у его коров начали рождаться 
близнецы, хотя эти животные обычно приносят только одного теленка 
за раз. Авраам отдал сто коров, и теперь у него стало больше коров, чем 
раньше.

Его соседи были шокированы, видя это. «Позвони своему пастору, 
я тоже хочу отдать десятину», — сказал один сосед. «Мы хотим, чтобы 
у наших коров тоже были близнецы», — сказал другой.

Авраам был поражен тем, как Бог благословил его, и решил воз-
вращать не одну, а две десятины. Он пригласил пастора в гости. Вместе 
они пришли на пастбище, и Авраам начал считать:

«Раз, два, три, четыре, пять, — пересчитывал Авраам коров в своем 
стаде, — шесть, семь, восемь, девять». Дойдя до десятой коровы, 
он велел помощнику повесить ей на ухо бирку, чтобы отдать эту корову 
в качестве десятины.

«Это для Господа», — сказал он. Затем он указал на одиннадцатую 
корову, и помощник пометил и ее. Это будет вторая десятина. Затем 
он снова начал отсчет с единицы.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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19-я суббота19-я суббота



13 ноября13 ноября

Зуки и Пали поставили Бога на первое место
Зуки и Пали решили поставить Бога на первое место несмотря 

на свой страх и неуверенность в завтрашнем дне. Тогда и началось 
их изменение. Их вера вдохновляет и нас.

Зуки и Пали — семья успешных архитекторов и застройщиков 
в Южной Африке. Они решили вложить свои сбережения в строитель-
ство церкви адвентистов седьмого дня, но все пошло не так.

Бизнес столкнулся с большими трудностями, и они не видели 
выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на риск потерять все, они 
поставили Бога на первое место и продолжали вкладывать свои сред-
ства в строительство церкви. Их адвокат и бухгалтер назвали их сума-
сшедшими, но это их не остановило.

Поставить Бога на первое место, когда все идет хорошо, доста-
точно сложно, но поставить Бога на первое место, когда все идет не так, 
кажется невозможным. Только вера в силу Бога может дать верное 
направление среди трудностей и сомнений.

Зуки и Пали постоянно ездили на стройку церкви. «Мы проводили 
там по нескольку часов, просто гуляли, пока люди работали, — говорит 
Зуки. — Тогда в наших сердцах наступал мир, и мы были уверены, что 
это то, что мы должны довести до конца, чего бы нам это ни стоило».

Но ситуация ухудшалась. Банк уже назначил дату изъятия их ма-
шины и дома. Что они будут делать? Куда они пойдут? Как долго Бог 
позволит этому продолжаться? За три дня до того, как должно было 
произойти изъятие их собственности, Бог вмешался. Зуки позвонил 
заказчик, с которым они заключили крупный контракт на выполнение 
строительных работ в Дурбане, Южная Африка.

Сегодня здание церкви уже построено, и люди каждую субботу 
собираются на поклонение Богу. Бизнес Зуки и Пали снова процветает, 
и финансовые проблемы пары остались в прошлом. Они продолжают 
спонсировать и помогать реализовывать другие проекты под руковод-
ством Бога.

Эллен Уайт писала об этом: «Ну а если кто-то, вкладывая в это 
дело свои средства, начнет испытывать материальные затруднения? 
Христос обнищал ради нас, но вы сохраняете за собой вечные богат-
ства, небесные сокровища, которые никогда не теряют своей ценности. 
Использованные таким образом, ваши средства находятся в большей 
безопасности, чем если бы вы вложили их в банк, недвижимость или 
приобретение земель» (Советы по управлению ресурсами, с. 41).

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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20-я суббота20-я суббота



20 ноября20 ноября

Издательство «Адвент Пресс» ставит Бога на первое место
Сотрудники издательства «Адвент Пресс» поставили Бога на первое 

место. Их мужество вдохновляет и нас.
«Адвент Пресс» — издательство адвентистов седьмого дня в Гане. 

У компании была большая задолженность перед правительством Ганы, 
поставщиками и Западным Центрально-африканским дивизионом 
в размере двух миллионов долларов США. Территория и здание изда-
тельства были в запустении, а оборудование уже давно устарело. Руко-
водство было не в состоянии платить зарплату своим рабочим. Мало 
кто видел выход из сложившейся ситуации, поэтому был предложен 
план выставить активы издательства на аукцион.

Руководство согласовало с сотрудниками несколько радикальных 
изменений, которые поставят Бога на первое место в их жизни индиви-
дуально и в компании в целом. Они поставили цель — выплатить свой 
долг через десять лет, полагаясь на то, что Бог сотворит чудо. Долг был 
выплачен за семь лет, и сегодня «Адвент Пресс» для многих церковных 
организаций является ярким примером эффективности как в бизнесе, 
так и в вере.

Как им это удалось? Первый шаг был такой — всем работникам 
издательства следует возвращать десятину, даже если они не могли себе 
этого позволить. Вторым шагом было создание молитвенных групп. 
Они верили и надеялись, что Бог ответит на их молитвы. Следующим 
шагом было снизить заработную плату на 50 процентов и сохранить 
ее на протяжении пяти лет.

Чуда не произошло бы, если бы коллектив издательства не поста-
вил Бога превыше всего. К их удивлению, Бог начал отвечать на их мо-
литвы. Один брат предложил спонсировать издание уроков субботней 
школы. Это стало поворотным моментом для издательства. Сегодня 
издательство, которое было почти продано с молотка, — одно из луч-
ших издательств в адвентистском мире, лучшее в Африке и занимает 
тринадцатое место во всем мире. 

Все устаревшие станки заменены на новые. На это было потрачено 
2,5 миллиона долларов США. Некогда запущенная территория теперь 
заасфальтирована, здания отремонтированы, и построено шесть 
домов для размещения персонала. Сегодня сотрудники издательства 
получают достойную зарплату несмотря на пандемию, вызванную 
COVID-19. Издательство располагает своим транспортом и резервным 
генератором. Верность в возвращении десятины, молитвы, посвящение 
и преданность делу Божьему изменили судьбу издательства.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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21-я суббота21-я суббота



27 ноября27 ноября

Джо и Сьюзен поставили Бога на первое место
Джо и Сьюзен поставили Бога на первое место несмотря на свой 

страх и неуверенность в завтрашнем дне. Их вера вдохновляет и нас.
Джо — IT-специалист из Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Припар-

ковавшись у дома, он увидел масляный след, идущий вверх по улице 
от своего внедорожника марки «Исузу Трупер». Джо позвал на помощь 
своего друга Эрика.

Эрик обнаружил, что масло вылилось из резиновой прокладки 
масляного фильтра, и предупредил, что двигатель, вероятно, получил 
серьезные повреждения. По его оценкам, ремонт может стоить более 
трех тысяч долларов США.

У недавно поженившихся Джо и Сьюзен было около трех тысяч 
долларов в банке. Но Джо не хотел тратить деньги на внедорожник, 
поскольку пара не возвращала десятину и задолжала около полутора 
тысяч долларов за последние три месяца.

Сьюзен не сомневалась, как им поступить. «Нам нужно отдать Богу 
Божье», — сказала она. Джо и Сьюзен помолились и решили отдать 
десятину, а не ремонтировать внедорожник.

После этого решения Эрик посоветовал Джо, чтобы он связался 
с заправочной станцией, где ему меняли масло. Заправочная станция 
отправила к дому Джо механика и после осмотра взяла на себя ответ-
ственность за поврежденный двигатель. Страховка АЗС составила три 
тысячи долларов.

Когда ремонт был закончен, Джо получил от своего механика счет 
на полторы тысячи долларов. К его удивлению, трех тысяч долларов 
страховки заправочной станции было достаточно, чтобы покрыть рас-
ходы на ремонт и вернуть десятину. 

Джо планировал продать автомобиль. Через неделю после того, как 
он выставил автомобиль на продажу, ему позвонил Уэйн — директор 
по закупкам главного офиса адвентистской церкви и спросил, готов ли 
он продать внедорожник.

«Один из миссионеров в Африке попросил купить именно „Исузу 
Трупер“, — сказал он. — Вы готовы продать ее?» Джо согласился, 
и машина отправилась в Африку. Спустя несколько лет Джо узнал, что 
внедорожник проехал около 480 000 км.

«Это Господь поддерживал машину на ходу для этого миссио-
нера!» — уверен Джо. Джо, которому сейчас 61 год, говорит, что этот 
опыт преподал ему важный урок о верности Богу в десятине.

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

26

22-я суббота22-я суббота



4 декабря4 декабря

Джуниор и Стефани поставили Бога на первое место
Джуниор и Стефани поставили Бога на первое место, несмотря 

на свой страх и неуверенность в завтрашнем дне. Их вера вдохновляет 
и нас.

Джуниор и Стефани Робертс — владельцы бизнеса по оказанию 
кейтеринговых* услуг на Ямайке. Они посвятили свою жизнь Богу 
и вместе приняли крещение через месяц после свадьбы.

Пара приняла непростое решение поставить Бога на первое место 
и в своих деловых решениях. Моллюски и вино были фаворитами 
в меню у клиентов, и решение прекратить подавать морепродукты и ал-
коголь могло привести к закрытию их бизнеса. Кроме того, им нужно 
будет прекратить всю деловую активность в субботу. Что, если клиентам 
это не понравится и они уйдут к их конкурентам? Достаточно ли у них 
смелости поставить Бога на первое место невзирая на последствия?

Несмотря на свой страх и неуверенность в завтрашнем дне, они 
поставили Бога на первое место в своем деле. Поначалу их бизнес 
терпел неудачу. Удержаться на плаву было практически невозможно, 
потому что большинство клиентов хотели изысканных морепродуктов 
и алкоголя. И все мероприятия в основном проходят в пятницу вечером 
и в субботу. Это привело к сокращению их доходов. Испытав свою веру 
несколько раз, они почувствовали водительство Господа.

Сегодня они оба счастливы как никогда, и их компания процветает. 
Их доход стал более стабильным, и у них много клиентов.

Эллен Уайт пишет об этом: «И мир, и церковь нарушают Закон 
Божий, а посему они должны услышать предостережение: „Кто покло-
няется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или 
на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, при-
готовленное в чаше гнева Его“. Сознавая, какое проклятие нависло над 
нарушителями Божьей святой субботы, не должны ли мы проявлять 
большую искренность и большую ревность? Почему мы настолько 
безразличны, эгоистичны и поглощены сиюминутными интересами? 
Мы тратим деньги на своекорыстные цели, удовлетворяем свои при-
хоти, в то время как множество душ погибает, не зная Христа и истины. 
Как долго это будет продолжаться? Мы должны иметь живую веру — 
веру, движимую любовью и очищающую душу. Люди неизменно стре-
мятся сделать многое для себя, но как мало они делают для Христа и для 
гибнущих во тьме ближних!» (Советы по управлению ресурсами, с. 51).

Иисус отказался от всего, чтобы искупить нас, и Его любовь побуж-
дает нас ставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

* Кейтеринг — выездное ресторанное обслуживание.
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23-я суббота23-я суббота



11 декабря11 декабря

Фернандо поставил Бога на первое место
Фернандо поставил Бога на первое место, несмотря на свой страх 

и неуверенность в завтрашнем дне. Его вера вдохновляет и нас.
Доктор Фернандо работает врачом в Бразилиа — столице Брази-

лии. История Фернандо и его жены началась, когда он посмотрел видео 
о семье адвентистов-миссионеров в Монголии. Он сам очень хотел 
стать миссионером, но его обязательства в Бразилии не позволили ему 
это сделать. Он поговорил со своей женой, и они решили увеличить 
их миссионерские пожертвования, которые они приносили в местной 
церкви адвентистов седьмого дня. Это было трудное решение, но вскоре 
они испытали благословения и всю полноту радости в том, чтобы ста-
вить Бога на первое место. Через полгода они собрались всей семьей, 
чтобы посмотреть еще одно видео, присланное из Монголии. На видео 
миссионеры благодарили его семью за жертвенность в приношениях. 
Они увидели церковь и мастерскую, построенные на их пожертво-
вания. Фернандо и его семья считают себя миссионерами и не могут 
представить, как бы вернулись к своей жизни до этого обязательства.

Эллен Уайт пишет об этом следующее: «Настало то время, когда 
мы должны стремиться собирать сокровища не на земле, а на небесах. 
Бог в силах сделать многое для того, кто сегодня старается вложить свои 
ценности в небесную сокровищницу. Мы не просим у вас денег взаймы; 
это должен быть свободный дар, который вы преподносите Господу 
из того, что Он дал вам. Мы верим, что если вы всей душой любите Бога 
и ближнего, как самого себя, вы предоставите зримые доказательства 
этого своими щедрыми приношениями для миссионерской работы. 
Как много душ нужно спасти; станете ли вы соработниками Христа, 
помогая тем, за кого Он отдал Свою жизнь? Господь благословит вас 
в тех добрых плодах, которые вы принесете для Его славы. Пусть Дух 
Святой, давший жизнь вдохновенному Писанию, наполнит и ваше 
сердце, уча вас любить Его Слово, которое является Духом и Жизнью. 
Пусть оно поможет вам в постижении духовных истин Божьих. Причи-
ной того, что многие религии сегодня остановились в своем развитии, 
является тот факт, что они не проявляют в повседневной жизни самоот-
верженности и посвящения» (Советы по управлению ресурсами, с. 51).

Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает нас 
поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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24-я суббота24-я суббота



18 декабря18 декабря

Когда вы поставили Бога на первое место
Были ли у вас ситуации, когда вы ставили Бога на первое место 

несмотря на свой страх и неуверенность в завтрашнем дне? Как ваш 
пример может помочь остальным поставить Бога на первое место 
в своей жизни?

Вы помните свою первую любовь к Иисусу? Вспомните тот период 
отношений с Иисусом, когда вы были переполнены любовью к Нему. 
Для вас не было ничего важнее, чем следовать за Ним.

Вы шли на жертвы ради соблюдения субботы. Вы ели исключи-
тельно здоровую пищу, читали духовные книги, смотрели правильные 
фильмы, слушали правильную музыку и делали все, чем, возможно, 
пренебрегаете сегодня, — усердно молились, скрупулезно изучали 
Библию, благовествовали, активно совершали служение в церкви…

Но этот период продлился недолго. Ваша первая любовь угасла, 
и сегодня вы живете в борьбе между грехом и благодатью, виной 
и прощением, слабостью и силой. Хотели бы вы вернуться к той первой 
любви, которую когда-то испытывали?

К счастью, есть способ, который вернет вам первую любовь уже 
через сорок дней или даже меньше. Для этого вам понадобятся ваше 
время и деньги. Если вы посвятите Богу свои время и деньги, ваша 
духовная жизнь преобразится.

Вот что говорит об этом Сам Иисус: «Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истреб-
ляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф 6:19–21).

Современные СМИ убедили многих людей поставить в центр своей 
жизни себя любимого, поэтому нам трудно чем-то жертвовать. У нас 
никогда не возникнет желания отдавать десятину и пожертвования, 
если мы не будем делать это вопреки своим желаниям и чувствам. Наши 
сердца будут принадлежать Богу только в том случае, если мы будем 
вкладывать наше время и деньги в Царство Небесное.

Если вы хотите снова испытать первую любовь, начните возвра-
щать десятину. Дайте Богу обещание и сдержите его. Проводите время 
в молитве и изучении Библии. Посвятите свое время служению другим. 
Верность в десятине и пожертвованиях, поклонение и служение — вот 
что вам нужно делать, хотите вы этого или нет. 

Поставьте Бога на первое место, чтобы ваша вера вдохновляла 
других. Иисус отдал все, чтобы искупить нас, и Его любовь побуждает 
нас поставить Его Царство на первое место в нашей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.
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Когда Бог поставил на первое место вас
Около двух тысяч лет назад Бог поставил вас на первое место и отдал 

Своего Единородного Сына, чтобы спасти вас и даровать вечную жизнь. 
Рождение и смерть Иисуса — это напоминание о том, что Бог поставил 
вас на первое место, прежде чем вы узнали о Его существовании.

Евангелие — это история не о том, как вы любите Бога и поэтому 
Он дарует вам жизнь вечную. Евангелие — это история о том, как Бог 
возлюбил вас еще до вашего рождения. Это история о том, как Бог 
поставил вас на первое место. Это невероятная история о Царе всей 
Вселенной, Который оставил небеса, чтобы пострадать за вас, чтобы 
вы могли иметь вечную жизнь. Евангелие — это история о Небесном 
Отце: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16).

Иисус описывает церковь как Свою невесту. Несмотря на то, 
что церковь не всегда верна Его миссии, она все еще невеста Христа, 
и мы должны любить церковь, как любит ее Иисус.

Для того, чтобы церковь могла выполнить свою миссию, ей нужны 
финансовые ресурсы. Иисус обеспечивает Свою церковь, доверяя нам 
средства, призывая нас поставить Бога на первое место и быть Его вер-
ными управителями.

Во свете этого становятся ясными две вещи: 1) если церкви не хва-
тает ресурсов, возможно, это потому, что некоторые из нас удерживают 
их при себе; 2) это объясняет то, почему Иисус продолжает щедро 
благословлять тех, кто верен в передаче этих ресурсов церкви.

Осознайте, что вы — часть церкви. Церковь — это Тело Христа, 
поэтому Он будет действовать через вас, чтобы созидать церковь. Когда 
Иисус родился, Он тем самым показал всей Вселенной, что ставит вас 
на первое место. Сегодня Бог призывает вас поставить Его на первое 
место. Он не может дождаться, чтобы благословить вас сверх ваших 
самых смелых мечтаний.

В наступающем году Его любовь побуждает нас поставить Его Цар-
ство на первое место в своей жизни.

Дорогой Небесный Отец, помоги нам поставить Тебя 
на первое место в нашей жизни. Аминь.

30

26-я суббота26-я суббота



31

Приглашаем вас посетить сайт Отдела управления 
ресурсами ЕАД:

stewardship.esd.adventist.org

для знакомства с дополнительными материалами.
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