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СУББОТЫ БЕЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРИНОШЕНИЙ (ДИВИЗИОНЫ).

В 2017 году шесть суббот, которые не имеют обозначенных 
проектов пожертвований. Комитет каждого дивизиона должен 
обозначить проекты сбора пожертвований в своем дивизионе, 
унионе или своей конференции. Поэтому в календаре они обо-
значены словом «дивизион».

Это следующие субботы:
• 14 января
• 11 февраля
• 10 июня
• 12 августа
• 14 октября
• 9 декабря
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Приношения тринадцатой субботы в 2017 году

Трансъевропейский дивизион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 марта
Западный Центрально-Африканский дивизион  . . . . . . . . . . . 24 июня
Южно-Азиатский дивизион  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 сентября
Евро-Азиатский дивизион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 декабря

Ежегодный план распределения части 
пожертвований на 2017 год

Январь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14 ...........Дивизион
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция

Февраль
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11 ...........Дивизион
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Унион

Март
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11*+ .......  Адвентистское всемирное радио
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция

Апрель
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8*+ .........Бюджет всемирной миссии
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Унион
29 ...........Бюджет местной общины

Май
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13*+  ......Оказание помощи в связи со стихийными бедствиями и 

голодом (программа только для Северо-Американского 
дивизиона) 

20  ..........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция

Июнь
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10 ...........Дивизион
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17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Унион

Июль
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8*+ .........Бюджет всемирной миссии
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция
29 ...........Бюджет местной общины

Август
5 .............Благовестие/бюджет местной общины
12 ...........Дивизион
19 ...........Бюджет местной общины 
26 ...........Унион

Сентябрь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9*+ .........Бюджет всемирной миссии («Необычные возможности»)
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция
30 ...........Бюджет местной общины

Октябрь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14 ...........Дивизион
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Унион

Ноябрь
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11*+ .......Годовые пожертвования (всемирная миссия)
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция

Декабрь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9 .............Дивизион
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Унион
30 ...........Бюджет местной общины

*Программа предлагается Генеральной Конференцией
+Всемирные пожертвования
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Краткий итог по количеству сборов 
добровольных приношений

Генеральная Конференция  ........6
Дивизион .......................................6
Конференция/унион .................12
Местная община ........................28
Всего ............................................52

Календарь особых пожертвований
11 марта ..........Всемирное адвентистское радио
8 апреля ..........Бюджет всемирной миссии
13 мая ..............Оказание помощи в связи со стихийными   

бедствиями и голодом
8 июля .............Бюджет всемирной миссии
9 сентября .......Бюджет всемирной миссии («Необычные   

возможности»)
11 ноября ........Годовые пожертвования (Глобальная Миссия)

Вся приведенная выше информация повторяется в конце 
брошюры для вашего удобства.
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МОЛИТВА:  Благодарим Тебя, Отец, за примеры величайшей 
верности, оставленные в Твоем Слове. Помоги нам 
быть верными в наших отношениях с Тобой и ближни-
ми. Аминь.

1-я суббота 7 января

«И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил 
в доме господина своего, Египтянина» (Быт. 39:2).

Иосиф пережил чрезвычайно удручающий опыт, испытав 
на себе ненависть, отвержение, предательство со стороны родных 
братьев, которые чуть не убили его и в итоге продали в рабство. 
Там его ложно обвинила женщина, и он был брошен в темницу. 
Иосиф смог устоять перед искушением в образе красивой жен-
щины, хотя это означало, что его посадят в тюрьму. Благодаря 
верности этого человека Господь вызволил его из заключения 
и сделал премьер-министром. Верность Иосифа служит приме-
ром, которому может подражать каждый последователь Христа.

Мы также по Его милости можем избрать путь верности, даже 
если это будет означать, что нам придется страдать какое-то вре-
мя. Господь Сам восстановит и укрепит нас.

Если мысль об отдаче вызывает в чьем-либо сознании идею 
страдания, то участие в пожертвованиях будет наилучшей про-
веркой этого чувства. Многие люди могут засвидетельствовать 
о том, что отдавать — это воистину великое благословение.

ПРИЗЫВ:  Давайте примем в этом году твердое решение про-
тивостоять всяческим искушениям и оставаться 
верными управителями, и Господь нас вознаградит.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Благодарим Тебя, Господь, за все. Помоги нам 
принимать все то, что Ты допускаешь в нашей жизни. 
Помоги нам оставаться неизменно посвященными 
и верными Тебе. Аминь.

2-я суббота 14 января

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми» (1 Петр. 5:10).

История жизни Иова показывает нам трудности, через кото-
рые он прошел. Библия изображает его как человека праведного, 
любящего Бога и очень богатого. Но Бог в Своей безграничной 
мудрости позволяет сатане обрушиться на Иова, уничтожить его 
стада, все материальное состояние, детей и отнять здоровье.

Посредством всего этого сатана намеревался вбить клин 
между Иовом и его Богом, побуждая Иова поверить в то, что 
Бог несправедлив и недобр. Однако свою жизнь Иов выстраивал 
не на материальных благах, но на взаимоотношениях с Богом. 
Поэтому он не захотел отвернуться от Бога, хотя и не понимал, 
почему все это с ним происходит. Благодаря его стойкости Гос-
подь вдвойне благословил оставшуюся часть жизни Иова, сполна 
компенсировав все то, что тот потерял.

Мы тоже должны доверять Богу, даже когда нам непонятно, 
почему мы оказались в такой трудной ситуации.

ПРИЗЫВ:  Давайте не будем позволять ничему и никому вби-
вать клин между нами и Богом. Давайте оставаться 
верными во всех ситуациях и продолжать доверять 
Ему.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты дивизиона.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты — Бог 
слышащий и отвечающий. Помоги нам верно возвра-
щать требуемое Тобою и щедро жертвовать из того, 
что Ты нам даровал. Аминь.

3-я суббота 21 января

«И встала Анна… И была она в скорби души, и молилась 
Господу, и горько плакала» (1 Цар. 1:9, 10).

В Первой книге Царств, главе 1, мы читаем историю об Анне — 
женщине, отчаянно желавшей иметь ребенка. Казалось, что 
с каждым ушедшим годом ее шансы становились все меньше. 
Ее соперница Феннана постоянно досаждала ей, напоминая 
о ее бесплодии. Испытывая разочарование и душевную скорбь, 
она не оставила свою веру, но обратилась в молитве к Богу.

«Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, 
и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе 
Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни 
жизни его, и бритва не коснется головы его» (1 Цар. 1:11).

Господь смог полностью изменить сложившиеся обстоятель-
ства, даровав ей просимое, а она отдала этого ребенка Господу, 
как и обещала. Верность Анны служит свидетельством для нас — 
великим наследием выдающейся верности.

ПРИЗЫВ:  Возвращая Господу десятины и добровольные 
пожертвования как в денежных средствах, так 
и во всем остальном, не будем отдавать то, что 
не представляет для нас самих большой ценности. 
Давайте приносить дары, требующие истинной 
жертвенности. Не станем приносить Богу исклю-
чительно символические дары, но отдадим Ему всю 
нашу жизнь.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, Твои заповеди и учения святы; научи 
нас повиноваться Тебе и, прежде чем вернуть наши 
десятины и приношения, отдать Тебе наши сердца. 
Аминь.

4-я суббота 28 января

«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто поверит вам истинное?» (Лк. 16:10, 11).

Сейчас уроки о финансах сосредотачиваются на том, чтобы 
снабдить людей маленькими хитростями и советами о том, как 
преуспевать и зарабатывать достаточно денег. Проповедники 
«евангелия процветания» побуждают своих последователей мно-
го отдавать и настаивают на том, что Бог возвратит им отданное 
в приумноженном количестве. Такой неверный подход к этой 
весьма важной теме вызывает в сознании многих христиан ассо-
циации с казино. Они ведут себя так, как будто Бог играет с ними 
в лотерею, и все, что требуется, — это много отдавать и ожидать 
немедленного чуда!

«Христиане находятся в безопасности, приобретая деньги 
лишь под Божьим руководством и используя их для дела, кото-
рое Он может благословить» (Советы по управлению ресурсами, 
с. 141).

ПРИЗЫВ:  Бог желает, чтобы Его народ слушался Его, служил 
Ему и следовал за Ним от всего сердца, а не создавал 
видимость посвящения, основанного на традициях 
и церемониях.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты конференции.
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МОЛИТВА:  Любящий Отец, научи нас следовать примеру нашего 
Спасителя. Возвращая сегодня десятины и добро-
вольные приношения, помоги нам помнить о том, что 
мы отдаем частичку своей жизни, потому что там, где 
наше сокровище, там также будет и наше сердце. Аминь.

5-я суббота 4 февраля

«Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда»  
(Ин. 12:8).

В книге «Христианский дом», на странице 369, Эллен Г. Уайт 
пишет: «Если мы преуспеваем в своих мирских делах, то это лишь 
потому, что Бог благословляет нас. Часть этого дохода нужно 
посвящать бедным, и значительную долю нужно употреблять 
на дело Божье».

Посвященные христиане должны учиться отдавать свои сред-
ства Богу через Его церковь и делиться с бедными.

В Послании к ефесянам 5:25 сказано, что Иисус «возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее». Все последователи Христа долж-
ны проявлять любовь к церкви, жертвуя Богу и бедным через 
церковь.

ПРИЗЫВ:  Возвращая сегодня наши десятины и пожертвова-
ния для социальных программ и в бюджет церкви, 
давайте помнить — куда бы ни были направлены 
наши средства, вместе с ними направится и частич-
ка нашей жизни! Таким образом, наши приношения 
становятся более значимыми. Через церковь мы ре-
ально отдаем часть себя Богу.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, благодарим за все добрые даяния, 
которые мы получаем от Тебя. Помоги нам с любовью 
регулярно возвращать их Тебе. Аминь.

6-я суббота 11 февраля

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
перемены» (Иак. 1:17).

Наша жизнь является даром, который необходимо с любовью 
и постоянством возвращать в «реку воды жизни» (Откр. 22:1).

В Евангелии от Луки 6:38 говорится: «Давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам».

Эллен Уайт в «Свидетельствах для Церкви» говорит: «В Цар-
стве Божьем существует постоянный взаимообмен — процесс 
принятия и отдачи, получения и возвращения Господу принадле-
жащего Ему» (т. 6, с. 448). В «Советах по управлению ресурсами» 
она продолжает: «Благодаря Христу ваша рука будет вновь спо-
собна давать. Бог наполнит ваши руки… Он будет посылать вам 
блага, чтобы вы могли делиться ими с другими» (с. 50).

ПРИЗЫВ:  Мы постоянно получаем Божьи благословения 
и постоянно отдаем их, чтобы освободилось место 
для получения новых!

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты дивизиона.
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МОЛИТВА:  Господи, научи нас быть довольными и жить 
на те средства, которые Ты нам посылаешь. Аминь.

7-я суббота 18 февраля

«Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; на-
учился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, быть 
и в обилии и в недостатке» (Флп. 4:12).

Павел — один из библейских персонажей, показывающий 
нам, что довольство является библейским принципом и поэтому 
должно стать частью нашего христианского образа жизни.

Обращаясь к римским солдатам, Иоанн Креститель сказал: 
«Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем» (Лк. 3:14).

Этот совет особенно важен для нас, живущих в современном 
мире, где мы ежедневно получаем тысячи вестей, убеждающих 
нас купить то, что нам не нужно, за деньги, которых у нас нет.

В книге «Избранные вести» Эллен Г. Уайт советует: «Ты 
должен получать определенную зарплату за свою работу и жить 
на эти средства» (т. 2, с. 200).

ПРИЗЫВ:  Давайте будем практиковать принцип тратить 
меньше денег, чем мы получаем, чтобы мы могли 
быть более щедрыми, чем зависимыми.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Всемогущий Бог, помоги нам, Твоим детям, жить без 
долгов и, возвращая Твою десятую часть, а также 
отдавая наши добровольные приношения, выделять 
Тебе первое место в нашей жизни. Аминь.

8-я суббота 25 февраля

«Богатый господствует над бедным, и должник делается 
рабом заимодавца» (Притч. 22:7).

В библейские времена финансовая задолженность означала 
физическое рабство, но в современном мире это выражается 
в душевном беспокойстве, стрессах и депрессии.

Многие люди находятся в рабстве больших долгов. В резуль-
тате из-за финансовых проблем и потери мира рушатся семьи. 
Находясь дома или где-либо еще, люди испытывают отчаяние 
и страх. Им не хватает физической энергии и энтузиазма.

Духовная жизнь приходит в упадок, все потеряно. Появляется 
и со временем усугубляется низкая самооценка, развивается 
робость. Все это ведет к неспособности служить окружающим, 
как велит Бог. Пропадает желание говорить о Христе. В книге 
«Христианский дом» дается совет: «Когда кто-то становится 
должником, то он оказывается в сатанинских сетях, которые рас-
ставляет враг… Лучше откажите себе в тысяче вещей, но не вле-
зайте в долги» (с. 392, 393).

ПРИЗЫВ:  Избегайте долгов, держитесь от них подальше, по-
тому что, имея долги, мы теряем часть дарованной 
нам Богом свободы.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты униона.
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МОЛИТВА:  Господь, Тебе принадлежит все на небесах и на земле. 
Благодарим Тебя за заботу о нас. Помоги нам во всем 
отводить Тебе первое место и быть благословением 
для окружающих. Аминь.

9-я суббота 4 марта

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя иссле-
дывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос 
в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5).

Наше отношение к деньгам и имуществу, а также их использо-
вание показывают Богу нашу полезность Ему и свидетельствуют 
о том, можно ли доверить нам вечное богатство. Это также многое 
открывает Ему о каждом из нас.

Богатый молодой правитель из Евангелия от Матфея 19:16–22 
хотел быть учеником Христа. Судя по всему, он соблюдал все 
заповеди. Но его отношение к богатству было неверным.

Отношение каждого христианина к деньгам и имуществу 
должно основываться на следующих трех важных принципах: 
(1) Богу принадлежит все, Он все нам посылает и должен зани-
мать во всем первое место; (2) Божье провидение в моей жизни 
является благословением для моей семьи; (3) мне также следует 
делиться Божьими благословениями с миром.

ПРИЗЫВ:  Эллен Уайт в книге «Наше высшее призвание» гово-
рит: «Откройте свою счетную книгу и посмотрите, 
как ваш отчет (ваши расходы) соотносится с Богом, 
вашими домашними и с миром» (с. 192).

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, умножь сегодня наши приношения 
на это служение. Аминь.

10-я суббота 11 марта

Автор: Шелли Нолан Фрисленд

«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать 
в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?» 
(Рим. 10:14).

Адвентистскому всемирному радио (AWR) отведена особая 
роль на передовой служения церкви миру. Радиоволны несут 
Евангелие в такие места, куда церковным работникам попасть 
крайне сложно… и люди слушают!

От Северной Африки и Судана до Бангладеша и Китая люди 
впервые узнают о Божьей любви благодаря программам AWR 
и откликаются, свидетельствуя о свершившихся в их жизни 
преобразованиях. Один новообращенный человек из Эфиопии 
написал: «Я случайно услышал передачу вашей радиостанции. 
Прослушав в течение двух последних лет ваши программы, 
я начал ходить в церковь. Моя жизнь постепенно меняется. 
Я бы хотел сказать, что многие люди слушают ваши программы. 
Да благословит вас Бог!».

ПРИЗЫВ:  Программы Адвентистского всемирного радио 
можно услышать на коротких волнах, AM/FM и онлайн 
более чем на ста языках. Эти радиопередачи обходят суровое 
правительство и враждебные культуры, неся надежду прямо 
в дома людей, в их сердца. Но миллионы слушателей все еще 
не могут услышать весть спасения на понятном им языке. 
С вашей помощью AWR сможет вещать на новых языках 
и достигать еще более далекие, неосвоенные территории. 
Сегодня мы приглашаем вас вместе с Адвентистским всемир-
ным радио принять участие в этом весьма важном служении.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты Адвентистского всемирного 
радио.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, благодарим Тебя за величайший 
пример щедрости. Помоги нам подражать Тебе. 
Аминь.

11-я суббота 18 марта

«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).
Джон Уэсли проповедовал перед большим собранием. На пер-

вом ряду сидел фермер. Уэсли начал такими словами: «Делайте 
все, что в ваших силах!». Фермер улыбнулся — с этим он был 
согласен. Далее прозвучало: «Сберегите все, что можете!» Фермер 
одобрительно кивнул. Третья мысль прозвучала так: «Отдайте все, 
что можете!». Фермер нахмурился. Проповедник зашел слишком 
далеко (The Homiletic Review, vol. XLIII, Jan—Jun, 1902, p. 449).

Большинство людей считают, что они благословлены, когда 
что-то получают, но Библия учит, что мы обретаем благослове-
ния, когда отдаем. Почему?

1.  Отдача отражает Божий характер. Бог является дарующим 
Богом. «Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал» 
(Ин. 3:16).

2.  Отдача ведет к благословению дающего. «Милосердый будет 
благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего» 
(Притч. 22:9).

3.  Дающие несут благословения окружающим. «Дающий нище-
му не обеднеет» (Притч. 28:27).

ПРИЗЫВ:  В мире есть две группы людей: дающие и получаю-
щие. К какой группе относитесь вы? Будьте дающи-
ми — и будете благословенны.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Наш Небесный Отец, в это утро мы благодарим Тебя 
за все то, что Ты нам даровал и продолжаешь давать. 
Помоги нам также научиться отдавать. Аминь.

12-я суббота 25 марта

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением 
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» 
(2 Кор. 9:7).

Отдача отражает Божий характер. Бог является Богом дарую-
щим. В Ин. 3:16 сказано, что Бог так полюбил этот мир, что по-
жертвовал… Он являет Свою любовь посредством отдачи. Он дает 
постоянно; нет конца списку всего того, что дает нам Бог. Он дает 
не потому, что у Него есть, но потому, что такова Его сущность. 
Наша человеческая природа совсем иная. Мы хотим получать. 
Иногда мы даем для того, чтобы оказать на людей впечатление, 
но отдавать, отражая природу Божью, — значит действовать 
из любви к тому, кому даешь. Мы не можем произвести это 
в себе или заставить себя так поступать; это есть проявление 
особой Божьей работы в наших сердцах. Чем ближе мы к Богу, 
тем больше отражаем Его природу. Джон Максвелл в своей книге 
«21 обязательное качество лидера» учит, что отдача является 
высочайшей ступенью жизни, потому что, отдавая, мы уподоб-
ляемся Богу.

ПРИЗЫВ:  Примите сегодня решение быть соработником Бога, 
станьте дающим человеком. Дающие люди счаст-
ливы. Они живут ради других, а те, в свою очередь, 
их любят и ценят.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты конференции.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, прими эти десятины и пожертвования. 
Используй их для Твоей славы, для продвижения 
Твоей работы. Аминь.

13-я суббота 1 апреля

«Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселен-
ная и все, что наполняет ее» (Пс. 49:12).

Поскольку все принадлежит Богу, Ему не нужны наши день-
ги, но нам нужно отдавать. Мы даем не потому, что Он беден; 
мы даем, повинуясь Ему.

Отдавая Богу, мы помним о том, кто есть Он и кто мы. В книге 
Притч. 3:9, 10 Он учит нас: «Чти Господа от имения твоего 
и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои 
до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином».

Отдача — это ключ, открывающий дверь, ведущую к Божьим 
благословениям в вашей жизни! Хотя Богу не нужны наши 
деньги, они могут быть полезны для Его работы здесь, на земле. 
Отдавая Ему, мы помогаем расширять границы Его царства через 
Его церковь.

ПРИЗЫВ:  Возвращая сегодня Божьи десятины и отдавая доб-
ровольные пожертвования, будем давать охотно, 
с радостным сердцем, зная, что, вкладывая в Его 
дело, мы собираем себе сокровища на небесах.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, спасибо за преимущество знать 
Тебя. Прими сегодня наши благодарственные прино-
шения, и пусть они принесут большую пользу на Твоей 
ниве. Аминь.

14-я суббота 8 апреля

Информация предоставлена казначейством ГК

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).

Знаете ли вы, что в мире насчитывается приблизительно 
16 500 групп людей при населении в 7,4 млрд? Знаете ли вы о том, 
что среди 3,1 млрд человек, входящих в 6 700 групп (или 42% 
населения мира) практически нет христианского присутствия?

Два раза в год пожертвования, собранные во время нашего 
церковного богослужения, направляются на поддержку работы 
миссии по всему миру. И сегодня один из таких дней.

Они помогают финансировать миссионеров, больницы, шко-
лы и церкви. Они также помогают спонсировать печатные изда-
ния и подготовку радиопередач, чтобы люди, которые, возможно, 
иначе не узнали бы об Иисусе, могли услышать или прочитать 
о Нем на своем родном языке.

ПРИЗЫВ:  Сегодня у нас есть особая возможность помочь 
продвижению Божьих слов надежды и любви. Ваша 
помощь очень ценна. Спасибо за поддержку все-
мирной миссии в ее служении нуждам этого мира.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет всемирной миссии.
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МОЛИТВА:  Господь, помоги нам согласно Твоей заповеди верно 
возвращать десятину и приносить пожертвования. 
Аминь.

15-я суббота 15 апреля

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрады-
ваете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?“ Деся-
тиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому 
что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все 
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, 
и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли 
на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:8–10).

Через эти стихи мы постигаем важные уроки:
1. Бог повелевает нам вернуть десятины и принести пожерт-

вования, и эта заповедь вечна и универсальна. Она не меняется 
в зависимости от ситуации, обстоятельств, экономического поло-
жения, уровня зарплаты, места жительства и так далее.

2. Мы должны возвращать десятину полностью. В стихе 
написано, что нам следует принести «все десятины». Не предпо-
лагается, что мы должны приносить десятину частично или время 
от времени, но верно возвращать всю сумму.

ПРИЗЫВ:  Подумайте о том, насколько серьезным нарушением 
является невозвращение Божьей десятины и отказ 
принести пожертвования в хранилище Господа. 
Малахия называет это кражей и непослушанием, 
происходящими в доме Господнем.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги нам быть более верными 
управителями, распоряжаясь тем, что Ты нам даровал. 
Научи нас ценить то, что ценишь Ты. Аминь.

16-я суббота 22 апреля

«Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все 
живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил 
ее» (Пс. 23:1, 2).

В притче о талантах (см. Мф. 25:14–30) Иисус преподает урок 
о том, что все, что у нас есть, принадлежит Богу. Он доверяет нам 
владеть чем-либо на время, чтобы мы могли умножить дарован-
ное Им. Далее, в Евангелии от Луки 12:42–48, нам преподносится 
урок о том, что мы являемся управителями, или менеджерами, 
которые следят за имуществом господина в его же интересах. 
Управитель должен всегда управлять принадлежащим господину, 
ставя перед собой цель делать то, что пожелал бы господин, ожи-
дая его возвращения. Он спрашивает себя: «Чего желает мой гос-
подин? Как бы Он использовал эти средства или возможности?».

Когда мы начинаем воспринимать то, что у нас есть, как при-
надлежащее Богу и вверенное нам на время, мы будем подходить 
к жизни совершенно по-другому.

ПРИЗЫВ:  Осознание того, что мы являемся управляющими 
Божьего владения, — это большой стимул для 
проявления верности. Вместо стремления к обога-
щению нас охватывает желание прославлять Бога 
тем, что у нас есть.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты униона.
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МОЛИТВА:  Господь, помоги нам надеяться на Тебя как в богат-
стве, так и в бедности. Аминь.

17-я суббота 29 апреля

«Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
Весьма опасно рассматривать свое благополучие в зависимо-

сти от имущества, а не от Бога. Деньги могут быстро принести нам 
ощущение защищенности и тем самым занять место Бога в нашей 
жизни. Неудивительно, что Иисус предостерегал о необходимо-
сти служить кому-то одному.

Главное место в нашей жизни занимает либо Бог, либо деньги. 
Бог желает, чтобы мы основывали свою безопасность и благо-
получие в Нем одном. Однако человек склонен чувствовать себя 
в безопасности, только когда у него есть достаточно денег или 
другого материального имущества.

Однако, пытаясь обрести благополучие в материальном из-
мерении, мы всегда будем разочарованы. Бессчетное количество 
людей на протяжении земной истории пробовали идти по этому 
пути и в конце обнаруживали, что деньги не удовлетворяют глу-
бочайшие нужды сердца. Поэтому Соломон сказал: «Кто любит 
серебро, тот не насытится серебром» (Еккл. 5:9). Также в Притчах 
он говорит: «Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, 
как лист, будут зеленеть» (Притч. 11:28).

ПРИЗЫВ:  Не в богатстве будем искать благополучия, а толь-
ко в Боге. «Не можете служить Богу и маммоне» 
(Мф. 6:24). Либо Бог, либо деньги будут занимать 
главное место в нашей жизни.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.



«Все мое в ответ на все Божье» 25

МОЛИТВА:  Отец, помоги нам верно возвращать десятую часть 
и регулярно отдавать щедрые пожертвования. Аминь.

18-я суббота 6 мая

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадывае-
те Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?“ Десятиною 
и приношениями» (Мал. 3:8).

В вести, обращенной к Своему народу через пророка Малахию, 
Бог обвиняет людей в том, что они обкрадывают Его в десятинах 
и приношениях.

Десятина — это 10 процентов от дохода. Но в Библии не указан 
определенный процент для приношений. В добровольных пожерт-
вованиях участвует меньше членов церкви, чем в возвращении 
десятин, и общая сумма пожертвований получается меньше, чем 
общая сумма десятин.

Возвратив Божью десятую часть, мы можем чувствовать, что «ис-
полнили всякую правду». Но мы не понимаем, что, согласно Божьей 
экономике, возвращая десятину, мы ничего не отдаем. Мы начинаем 
давать, только принося добровольные пожертвования.

Участие в добровольных приношениях так же важно, как и воз-
вращение десятины. На самом деле, именно щедрые приношения 
свидетельствуют о нашей глубокой любви к Господу. Приношения 
даются как признательность, соразмерно тому, как благословил нас 
Господь. Мы сами устанавливаем процент, который хотим пожертво-
вать!

Процент от нашего дохода, который мы отдаем в качестве 
приношений, является показателем нашей щедрости. В 2014 году 
в масштабе всемирной церкви этот процент составил 4,14. Как будет 
в этом году?

ПРИЗЫВ:  Принеся сегодня наши десятины и пожертвования, 
будем помнить о том, что десятины отражают нашу 
верность Богу, а пожертвования открывают глубину 
нашей благодарности.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, спасибо за преимущество под-
держивать тех, кто помогает людям по всему миру. 
Благослови людей, оказывающих эту помощь. Аминь.

19-я суббота 13 мая

«Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, 
и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Лк. 21:11).

Мы знаем, что трудности, с которыми люди сталкиваются в наши 
дни, являются признаками скорого возвращения Иисуса. Своими 
приношениями сегодня мы можем послужить нашим ближним: 
нашим братьям и сестрам по всему миру, которые переживают эти 
землетрясения, страдают, находясь в кризисных ситуациях, жизни 
которых угрожает голод. Многие из нас жертвуют на такие кри-
зисные ситуации только после того, как случилось землетрясение, 
после того, когда люди уже погибли. Однако факт состоит в том, 
что заблаговременная подготовка помогает спасти больше жизней, 
и когда мы даем наперед, степень готовности возрастает. Каждый 
доллар США, пожертвованный на подготовку к чрезвычайной 
ситуации, стоит семь долларов, если эта ситуация возникнет.

Сегодняшние приношения, предназначенные оказать помощь 
людям, пострадавшим от стихийных бедствий и голода, будут 
направлены на поддержку служения Адвентистского агентства 
помощи и развития (ADRA) и Адвентистской социальной службы 
(ACS), гуманитарных организаций нашей церкви, действующих 
в Соединенных Штатах и по всему миру.

ПРИЗЫВ:  Наши сегодняшние приношения смогут повлиять 
на жизнь людей, находящихся в самых тяжелых об-
стоятельствах. Наша поддержка организаций ADRA 
и ACS — это не просто деньги. Это кров, чистая вода, 
пища для голодных, защита и «спасательный трос». 
Наша поддержка — это Божья любовь в действии.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет 
направлена на оказание помощи в связи со стихий-
ными бедствиями и голодом (программа только для 
Северо-Американского дивизиона).
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МОЛИТВА:  Благодарим Тебя, Господь, за Твой план о предвари-
тельно спланированных пожертвованиях или систе-
матических добровольных приношениях, который 
объединяет адвентистов, совершающих Твою работу 
по всему миру! Аминь.

20-я суббота 20 мая

«При сборе же для святых поступайте так, как я установил 
в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас 
пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему со-
стояние, чтобы не делать сборов, когда я приду» (1 Кор. 16:1, 2).

Предварительно спланированные пожертвования или систе-
матические добровольные приношения — это Божественный 
план! Павел передает эту мысль в Послании к коринфянам.

Эллен Уайт в книге «Советы по управлению ресурсами» за-
мечает: «Этот план постоянных приношений заповедал нам Сам 
Иисус Христос, отдав Свою жизнь ради спасения всех людей» 
(с. 66). В «Свидетельствах для Церкви», т. 1 с. 190, она пишет: 
«Мне было указано на дни апостолов, когда Бог составил план, 
послав ученикам Духа Святого, и через дар пророчества дал 
народу совет относительно принципа пожертвований». Далее, 
в третьем томе на с. 411, она говорит: «Бог придумал чудный 
план, согласно которому жертвовать могут все по мере получения 
Божьих благословений, так чтобы это вошло у людей в привычку 
и чтобы они не ожидали специальных призывов».

ПРИЗЫВ:  «Всякий раз, в любой период мировой истории, когда 
народ Божий радостно и охотно исполнял Его наказ 
о регулярной благотворительности, дарах и прино-
шениях, люди ощущали на себе силу неизменного 
обетования, заключавшегося в том, что труды людей 
будут благословлены лишь в той мере, в какой они 
повиновались Его требованиям» (Свидетельства 
для Церкви, т. 3, с. 395). Возвращая сегодня Божью 
десятую часть и принося наши добровольные по-
жертвования, давайте подумаем об этом.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Господи, пожалуйста, даруй нам мудрость. Аминь.

21-я суббота 27 мая

«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек 
смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).

Ценить богатство больше, чем характер, — наихудшее реше-
ние. Мир обычно судит людей в соответствии с их материальным 
достатком, и поэтому на изъяны в характере богатых людей 
часто закрывают глаза. Но Бог судит о нас не по нашему достатку, 
но в соответствии с нашим характером.

Как оцениваем себя мы? Как мы судим других людей? Когда 
мы молимся о себе, то просим о материальном или о развитии 
нашего характера?

Когда человек начинает думать больше о том, что у него есть, 
чем о том, кем он является, значит, он ценит больше богатство, 
чем характер. В книге Притчей 3:13–16 говорится: «Блажен че-
ловек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел 
разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, 
и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже драго-
ценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой у нее — богатство 
и слава».

ПРИЗЫВ:  Мудрость — лучше богатства. Давайте задумаемся 
об этом сегодня, поклоняясь Господу, возвращая 
Ему наши десятины и приношения!

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты конференции.



«Все мое в ответ на все Божье» 29

МОЛИТВА:  Отец наш! Мы порой оскверняем то, что свято, прости 
нас за это и освободи от эгоизма. Аминь.

22-я суббота 3 июня

«Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который 
Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и поло-
жили между своими вещами; за то сыны Израилевы не могли 
устоять пред врагами своими» (Нав. 7:11, 12).

Бог очень конкретен относительно наших действий как 
управителей. Бог очень конкретен в Своих повелениях и благо-
словениях. Обязанность управителя заключается в том, чтобы 
в точности исполнить повеления Господа.

В Библии мы встречаем эпизоды, подтверждающие этот весь-
ма важный факт: (1) Бог лишил Моисея того, о чем он больше 
всего мечтал, не позволил ему войти в обетованную землю, по-
тому что, вместо того чтобы сказать скале, он со злостью ударил 
по ней; (2) сыновья Аарона Надав и Авиуд были убиты огнем 
Божьего присутствия, потому что принесли Господу чуждый 
огонь; (3) все люди, попытавшиеся придержать ковчег завета, 
чтобы он не упал, когда несшие его волы чуть его не уронили, 
были убиты. Их поступок был благороден и достоин похвалы 
по всем критериям, но запрещен Господом.

ПРИЗЫВ:  Как мы реагируем на Божьи повеления, которые Он 
объявил святыми? Давайте внимательно исследуем, 
являемся ли мы хорошими управителями в отноше-
нии Божьей десятины, наших приношений, наших 
тел, субботы и нашего брака.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, помоги нам быть верными, невзирая 
на наше финансовое положение. Аминь.

23-я суббота 10 июня

«И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась 
она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истоща-
лась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое 
Он изрек через Илию» (3 Цар. 17:15, 16).

История вдовы из Сарепты свидетельствует о благословени-
ях, посылаемых верным управителям. Учитель в Своей сильной 
проповеди вспоминает о ее достойной подражания верности: 
«Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии… 
И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Са-
репту Сидонскую» (Лк. 4:25, 26).

Тот факт, что эта конкретная женщина не была даже изра-
ильтянкой и поэтому не знала обо всех Божьих истинах, особым 
образом говорит о ее верности. Поэтому Иисус и выделяет ее вер-
ность в качестве наглядного примера. Мы должны заметить, что 
Бог послал Илию не к людям со средствами, но к бедной вдове. 
Это должно послужить упреком нам — тем, кто отказывается 
жертвовать на дело Божье, ссылаясь на свое затруднительное 
материальное положение.

ПРИЗЫВ:  Если только мы отведем Богу первое место в нашей 
жизни и сделаем Его Господином всего, что у нас 
есть, Он благословит нас, как вдову из Сарепты, 
благословениями, выходящими за пределы нашего 
воображения.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты дивизиона.
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МОЛИТВА:  Спасибо, Отец, за Твою великую щедрость. Помоги 
нам разделять радость, испытываемую от щедрости, 
и быть верными управителями. Аминь.

24-я суббота 17 июня

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Мф. 6:19).

На пути в Нью-Йорк в поисках счастья Вильям Колгейт встре-
тил благочестивого человека, работавшего капитаном на судне, 
который определил успех следующими словами: «Будь хорошим 
человеком, отдай свое сердце Иисусу, плати Богу все, что принад-
лежит Ему». Открыв свой бизнес, Колгейт вспомнил этот совет. 
Он отдал Богу одну десятую часть от первого заработанного 
доллара и всегда после этого откладывал десять центов от каж-
дого доллара, считая это святыней, принадлежащей Господу. 
По мере расширения бизнеса умножалась и щедрость Колгейта. 
Со временем он стал регулярно отдавать более половины своей 
прибыли на религиозную работу. Его успех связан с верностью 
в возвращении десятины и посвящением части получаемого 
дохода на дело Божье. Он проявлял щедрость во всем. В первую 
очередь он вкладывал средства в Божье дело, а уже потом в мате-
риальные активы.

Вильям Колгейт испытал обетование, записанное в книге про-
рока Малахии 3:10, и увидел, что окна небесные действительно 
открылись. Он убедился, что десятина — это инвестиция на всю 
жизнь (www.nairaland.com/1456683/successs-stories-tithers-add-, 
accessed 8/29/16).

ПРИЗЫВ:  Давайте откликнемся и проявим верность, испол-
нив Божье повеление, записанное в книге пророка 
Малахии 3:10.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.

http://www.nairaland.com/1456683/successs-stories-tithers-add-
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МОЛИТВА:  Благодарим Тебя, Господь, за дар Святого Духа, 
живущего в нас. Помоги нам быть во всем хорошими 
управителями и добросовестно заботиться о своих 
телах. Аминь.

25-я суббота 24 июня

«Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в те-
лах ваших» (1 Кор. 6:19, 20).

Многие люди думают, что они имеют право делать со своими 
телами все что хотят. Когда мы принимаем Иисуса Христа как сво-
его Спасителя и Господа, Святой Дух наполняет нас и живет в нас. 
Мы уже не претендуем на господство над своим телом, потому что 
мы куплены дорогой ценой. Неудивительно, что в книге «Нагляд-
ные уроки Христа» Эллен Уайт говорит: «Поощряя свои вредные 
привычки, бесцельно засиживаясь допоздна, потворствуя своему 
аппетиту в ущерб здоровью, мы тем самым ослабляем свои фи-
зические силы. Пренебрегая физическими упражнениями, пере-
гружая разум или тело, мы нарушаем равновесие нашей нервной 
системы. Те, кто попирает законы природы и сокращает таким 
образом свою жизнь, делая себя неспособными к полноценному 
служению Богу, виновны в обкрадывании Его. Более того, они 
обкрадывают и своих ближних».

ПРИЗЫВ:  Не будем осознанно наносить вред нашим телам по-
средством неправильных привычек, которые ведут 
к ухудшению здоровья и мешают нам полноценно 
и качественно служить Богу.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты униона.
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МОЛИТВА:  Господи, помоги нам исполнять данные нами обеты. 
Даруй нам поддерживать церковь десятинами 
и приношениями, а также нашими личными усилиями 
и влиянием. Аминь.

26-я суббота 1 июля

«Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни 
его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет 
грех; если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что 
вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал 
ты Господу, Богу твоему, добровольное приношение, о кото-
ром сказал ты устами своими» (Втор. 23:21–23).

В израильской культуре давать обет было серьезным делом. 
Обеты давались добровольно, но если обет уже дан, то нарушить 
его было нельзя. Считалось, да и сегодня считается, что давать 
обещание, которое ты не можешь исполнить или можешь испол-
нить не до конца, глупо. Лучше не обещать, чем пообещать что-то 
Богу и нарушить это обещание. А еще лучше дать обещание 
и исполнить его.

Как адвентисты мы помним сопутствующие крещению обе-
щания: «Верите ли вы в церковную организацию? Обещаете ли 
вы служить Богу и поддерживать церковь своими десятинами 
и приношениями, своими личными усилиями и влиянием?». Те 
из нас, кто дал Богу такое обещание через Его церковь, ответ-
ственны за исполнение данного обещания.

ПРИЗЫВ:  Давайте будем выполнять и другие обещания, кото-
рые мы дали Богу и нашим ближним, и перестанем 
играть с Богом в игры.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, мы хотим быть хорошими управи-
телями. Помоги нам быть верными и постоянными 
в нашей жертвенности. Аминь.

27-я суббота 8 июля

Информация предоставлена казначейством ГК

Наряду с десятиной добровольные пожертвования поддержи-
вают работу церкви в мире. Приношения, которые даются в духе 
бескорыстной жертвенности, воспитывают в каждом члене церкви 
чувство личной ответственности за ее миссию. Регулярная, спла-
нированная жертвенность приносит благословения членам цер-
кви и обеспечивают стабильное пополнение церковных фондов.

Два раза в год пожертвования, собранные на нашем церков-
ном богослужении, идут на поддержку работы миссии по всему 
миру, и сегодня один из таких дней. Они помогают спонсировать 
миссионеров, больницы, клиники, школы и церкви. Они также 
помогают спонсировать печатные издания и подготовку радио-
передач, чтобы люди, которые, возможно, иначе не узнали бы 
об Иисусе, могли услышать или прочитать о Нем на своем родном 
языке.

Эллен Уайт пишет: «В Своем провидении Господь постановил, 
чтобы работа в Его винограднике осуществлялась на средства, 
которые Он доверил Своим управителям» (Свидетельства для 
Церкви, т. 3, с. 117).

ПРИЗЫВ:  Будем же верными управителями сегодня и пообе-
щаем поддерживать работу Господа систематиче-
ски, в духе бескорыстной жертвенности.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет всемирной миссии.
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МОЛИТВА:  Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты доверяешь 
нам Твои ресурсы. Помоги нам быть верными, 
используя их для Твоей славы и продвижения Твоего 
царства. Аминь.

28-я суббота 15 июля

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец» (Мф. 24:14).

Честно возвращая десятину, принося щедрые пожертвования 
и дары Господу, помогая бедным, мы тем самым признаем Божье 
владычество над всем.

Посредством этого мы также поддерживаем провозглашение 
Евангелия перед временем скорби и добросовестно служим на-
шим ближним.

Возвращая сегодня Божьи десятины и отдавая добровольные 
пожертвования, будем помнить о словах Эллен Уайт из книги 
«Ранние произведения»: «Дома и земли не пригодятся святым 
во время скорби… Их имения не смогут послужить делу пропове-
ди истины для настоящего времени» (с. 56).

ПРИЗЫВ:  Да не окажемся мы в подобном положении в по-
следние дни перед пришествием Иисуса!

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, мы славим и благодарим Тебя за то, 
что Ты являешься Творцом, поддерживающим все 
на небесах и на земле. Аминь.

29-я суббота 22 июля

«Вот, у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля 
и все, что на ней» (Втор. 10:14). В псалме 23 также сказано: 
«Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живу-
щее в ней» (ст. 1).

Библия конкретно указывает на то, что принадлежит Богу. 
В книге Левит 25:23 Бог говорит о Себе как о Владельце всей 
земли. В книге пророка Аггея говорится о том, что Ему принадле-
жат драгоценные металлы: «Мое серебро и Мое золото, говорит 
Господь Саваоф»; а в Псалтири сказано следующее: «Ибо Мои все 
звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и жи-
вотные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы 
тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее» (Пс. 49:10–12).

Господь владеет всем, и Он никогда никому не передавал 
в собственность Свое творение. Кроме того, будучи Хозяином, 
Бог полностью контролирует каждое происходящее на земле со-
бытие. Ничто не может стать для Него сюрпризом! Он все сделает 
правильно. Какому потрясающему Богу мы служим!

ПРИЗЫВ:  Возвращая сегодня Божьи десятины и наши добро-
вольные пожертвования, мы подтверждаем Божье 
владычество над всем творением и Его господство 
в нашей жизни.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты конференции.
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МОЛИТВА:  Господи, помоги каждому из нас быть добрым 
и верным управителем. Благослови дары, которые 
мы сегодня с благодарностью возвращаем Тебе. 
Аминь.

30-я суббота 29 июля

«От домостроителей же требуется, чтобы каждый ока-
зался верным» (1 Кор. 4:2).

Вот как обобщает апостол Павел нашу ответственность как 
управителей.

Библия обозначает роль людей как управителей. Управи-
тель — это менеджер или смотритель, ответственный за чье-либо 
имущество. Бог даровал нам власть быть управителями Его 
творения.

Псалмопевец глубокомысленно утверждает: «Поставил его вла-
дыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его» (Пс. 8:7).

Эллен Уайт в своей книге «В небесных обителях» пишет: «В тот 
момент, когда человек теряет из виду факт, что его способности 
и все, чем он обладает, принадлежит Господу, он присваивает себе 
Божье. Он ведет себя как неверный управитель» (с. 302).

Даже наши способности и возможности являются даром 
Божьим. Средства, благодаря которым мы можем делать себе 
карьеру, вести бизнес, изготовлять вещи на продажу или выра-
щивать урожай, — все является даром от Бога.

ПРИЗЫВ:  Возвращая Божьи десятины и отдавая наши добро-
вольные пожертвования Господу, будем помнить 
о том, что Учитель потребует от каждого Своего 
управителя отчет о том, как он распоряжался Божь-
ими дарами.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги нам избегать ненужных 
займов. Аминь.

31-я суббота 5 августа

«Не оставайтесь должными никому ничем» (Рим. 13:8).
В Ветхом Завете отсутствие долгов было одной из обещанных 

наград за послушание. «Если ты будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые 
заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше 
всех народов земли… Будешь давать взаймы многим народам, 
а сам не будешь брать взаймы» (Втор. 28:1, 12).

С другой стороны, задолженность была одним из проклятий 
за непослушание: «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и по-
становления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут 
на тебя все проклятия сии и постигнут тебя… Пришелец, который 
среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опу-
скаться будешь ниже и ниже; он будет давать тебе взаймы, а ты 
не будешь давать ему взаймы» (Втор. 28:15, 43, 44).

Эллен Уайт в книге «Советы по управлению ресурсами» пи-
шет: «Откажите своим прихотям, возьмите под контроль аппетит, 
накопите деньги и возвратите долги. Освободитесь от них как 
можно быстрее. Когда вы наконец будете вновь свободными, 
не делайте новых долгов, этим вы одержите большую победу» 
(с. 257).

ПРИЗЫВ:  Не будем же делать долгов. Они могут ослабить 
нашу веру, из-за них мы не сможем помогать 
окружающим.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.



«Все мое в ответ на все Божье» 39

МОЛИТВА:  Господь, помоги нам давать из любви. Аминь.

32-я суббота 12 августа

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Бог возлюбил, поэтому отдал. Его отдача движима любовью, 
поэтому любовь должна быть основой и нашей жертвенности 
тоже. Любовь в этом деле имеет первостепенную важность. 
«И если я раздам все имение мое… а любви не имею, нет мне 
в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Жертвенность без любви 
не приносит дающему никакой пользы.

Когда мы отдаем, мы должны делать это от сердца, наполнен-
ного любовью, и таким образом мы поймем, что наши дары, при-
несенные на благо людям, на самом деле отданы Самому Господу.

Когда мы возвращаем десятины и даем добровольные по-
жертвования Господу из любви, тогда наша отдача становится 
поклонением.

Эллен Уайт в книге «Советы по управлению ресурсами» пи-
шет: «„Ибо все — от Тебя, и Твое мы возвращаем Тебе“. Кроме 
того, Бог позволил нам выразить признательность за Его милости, 
давая возможность поделиться своим достоянием с другими. Это 
единственный путь, которым мы можем проявить благодарность 
Богу за Его любовь. Другого пути нам не дано» (с. 18, 19).

ПРИЗЫВ:  Давайте выразим любовь к Богу и поклонимся Ему, 
принеся наши дары.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты дивизиона.
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МОЛИТВА:  Господь, крести нас Твоим Святым Духом и помоги 
нам быть ближе к Тебе, чтобы мы могли исполнять 
Твою волю. Аминь.

33-я суббота 19 августа

«Но Он уходил в пустынные места и молился» (Лк. 5:16).
Чтобы совершить то, чего ждет от нас Бог, мы, подобно Иису-

су, должны быть чуткими к голосу Святого Духа. Как навигатор 
может помочь нам найти нужную улицу или адрес в большом 
городе, так Дух Божий может вести нас и направлять, подобно 
сверхъестественному навигатору. Святой Дух поможет нам сле-
довать пути, который Бог предусмотрел для нашей жизни.

Поэтому нам важно научиться быть чуткими к Духу Божьему. 
Это возможно, если мы проводим время, стараясь лучше позна-
комиться с нашим Небесным Отцом через Его Слово и через 
молитву.

Чем больше мы изучаем Слово Божье, тем больше узнаем, ка-
ков наш Небесный Отец и в чем заключается Его воля. Чем боль-
ше мы проводим времени, размышляя над Его Словом и общаясь 
с Господом в молитве, тем лучше можем слышать Его голос.

ПРИЗЫВ:  Давайте будем правильно использовать дарованное 
нам Богом время. В нашем занятом графике нам 
просто необходимо найти место для того, чтобы 
услышать голос Духа Божьего.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Боже, пожалуйста, умножь в нас веру, чтобы мы могли 
уповать на Тебя, даже если не до конца все понимаем. 
Аминь.

34-я суббота 26 августа

«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит» (Дан. 3:17).

Вот что ответили трое еврейских юношей в истории, записан-
ной в книге пророка Даниила, третьей главе. В этой главе мы чи-
таем о том, что вера Седраха, Мисаха и Авденаго была испытана, 
и их бросили в раскаленную печь.

В них говорила их вера в Бога. Они также добавили к сказан-
ному: «Если же и не будет того (избавления)… мы богам твоим 
служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, 
не поклонимся» (ст. 18).

Проходя через огненные жизненные испытания, для нас 
очень важно иметь веру в Бога; нам также необходимо, подобно 
трем еврейским юношам, быть верными Ему. Нам необходимо 
такое же посвящение, какое было у Иова, когда он сказал: «Вот, 
Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15).

ПРИЗЫВ:  Возвращая сегодня Божьи десятины и отдавая наши 
добровольные пожертвования, будем помнить 
о том, что если мы сомневаемся и не знаем, что нам 
делать, нам следует довериться Ему, и Он откроет 
нам Свою волю.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты униона.
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МОЛИТВА:  Отец, большое Тебе спасибо за все Твои планы для 
нас. Помоги нам доверить Тебе свою жизнь, свое 
имущество и все обстоятельства. Аминь.

35-я суббота 2 сентября

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду» (Иер. 29:11).

Самое главное в жизни — это следовать Божьему намерению. 
Когда Авраму было 75 лет, Бог велел ему покинуть землю, в ко-
торой он жил, землю его отцов, и даже не сказал, куда он должен 
идти! Вот что сказал Бог: «Пойди… в землю, которую Я укажу 
тебе» (Быт. 12:1).

Аврам не задавал Богу вопросов. Он просто собрал вещи, взял 
свою семью и отправился в путь, следуя Божьему плану.

Какой великий пример в истории человечества! Пример 
человека, настолько доверявшего Богу, что смог последовать Его 
плану, не имея даже представления о том, куда Он его поведет.

В Первом послании к коринфянам говорится: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» (2:9).

ПРИЗЫВ:  У Бога есть много чудесных планов относительно 
нашей жизни, потому что Он любит нас. Будем же 
доверять Ему и слушаться Его. Его план самый 
лучший. Не переставайте следовать Божьему плану 
в своей жизни.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, благодарим Тебя за преимущество 
помогать людям, нуждающимся в том, чтобы услы-
шать о Тебе. Аминь.

36-я суббота 9 сентября

Информация предоставлена казначейством ГК

Время от времени возникают ситуации, открывающие воз-
можности для миссионерской деятельности, и быстро на них 
реагировать церковь может только тогда, когда в наличии есть 
достаточные ресурсы. Пока мы будем ждать несколько месяцев 
или лет, собирая необходимые средства, эти возможности могут 
исчезнуть.

Пожертвования для программы «Необычные возможности», 
которые мы собираем сегодня, будут использоваться именно 
в таких особенных ситуациях.

За последние несколько лет эти пожертвования составили 
более 700 тысяч долларов США. Часть из них используется для 
поддержки телевизионных станций в Норвегии и профилактики 
лихорадки Эбола в Западной Африке.

ПРИЗЫВ:  Принося дары во время сегодняшнего сбора, 
мы также можем принять участие в реализации 
этих возможностей.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет 
направлена в бюджет всемирной миссии («Необыч-
ные возможности»).
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МОЛИТВА:  Отец наш, помоги нам доверять Тебе и слушаться 
Тебя. Помоги нам быть готовыми пожертвовать Тебе 
все, что у нас есть! Аминь.

37-я суббота 16 сентября

«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага 
земли» (Ис. 1:19).

Авраам проявил такое посвящение, которое мало кому из нас 
когда-либо приходилось проявлять. В 22-й главе книги Бытие 
рассказывается: после того как Бог даровал Аврааму и Сарре 
обещанного сына Исаака, Господь велел Аврааму взять своего 
единственного сына и принести его в жертву.

Библия свидетельствует о том, что Авраам беспрекословно 
повиновался Богу. Он взял своего сына Исаака на гору Мориа, 
где Бог повелел ему принести жертву. Наверное, сердце Авраама 
рвалось на части, когда Исаак спросил его: «Отец мой… где же аг-
нец для всесожжения?» (стих 7). Ответив, что Бог усмотрит Себе 
агнца, Авраам произнес слова веры. Когда он уже был готов при-
нести жертву, внезапно Ангел Господень воззвал к нему и сказал: 
«Не поднимай руки твоей на отрока» (стих 12). Затем Бог указал 
Аврааму на овна для всесожжения.

Заметьте, когда Авраам был готов отдать Богу все, Бог этого 
не потребовал. Богу нужно было лишь проявление полного по-
священия Ему и готовности к послушанию.

ПРИЗЫВ:  Приняли ли вы решение повиноваться Богу? По-
мните, что если мы уповаем на Него и слушаемся 
Его, мы пожнем добрые плоды.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.



«Все мое в ответ на все Божье» 45

МОЛИТВА:  Господь, благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь 
средства для выполнения Твоей миссии на земле. 
Помоги нам заботиться о доме хранилища! Аминь.

38-я суббота 23 сентября

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:10).

Бог побуждает Своих верных последователей возвращать 
все десятины честно в дом хранилища (местную церковь), 
а не отдавать ее куда-либо еще, чтобы Он мог их благословить. 
Пожертвования на служение вне поместной общины не должны 
быть важнее десятины.

Десятина — это не своего рода взятка или подкуп, посредством 
которого мы можем что-то получить от Бога. И Сам Бог не нуж-
дается в нашей помощи, чтобы пополнять запасы благословений.

Бог очень хочет обильно благословить каждого из нас, но Он 
не может благословлять эгоистичность. Он не станет поощрять 
склонность к скупости. Кроме того, наш Бог хочет, чтобы мы ис-
пытали радость щедрости. Но у Него есть цель для десятин и при-
ношений, и она заключается в том, чтобы они поступали в дом 
хранилища. Откладывая десятую часть от всех наших прибытков 
и принося щедрые пожертвования, мы тем самым утверждаем 
Божье господство в нашей жизни и доверяемся Его мудрости 
в отношении материальной поддержки Его миссии на земле, 
совершаемой через Его церковь.

ПРИЗЫВ:  Сегодня, верно возвращая Божьи десятины и участ-
вуя в добровольных пожертвованиях, наполняя дом 
хранилища, постараемся услышать голос Господа, 
обращающегося к нам через пророка Малахию.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты конференции.
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МОЛИТВА:  Спасибо, Отец, за Твою любовь к нам. Помоги нам 
проявлять эту любовь по отношению к окружающим. 
Аминь.

39-я суббота 30 сентября

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин. 3:16).

Бог любит нас и хочет, чтобы мы знали Его, чтобы наша жизнь 
наполнилась смыслом. Он создал нас по Своему образу и жаждет 
близких отношений с каждым из нас.

Наш Небесный Отец взирает на нас с любовью и нежностью. 
Его забота о нас так велика, что Он не смог остаться на небесах 
и смотреть сверху на то, как мы падаем снова и снова. Нет, вместо 
этого Он пришел в наш грешный мир в лице Своего драгоценного 
Сына Иисуса Христа, чтобы мы имели жизнь, и имели ее с избыт-
ком (см. Ин. 10:10).

Эллен Уайт напоминает нам: «Мы принадлежим Богу, мы Его 
сыновья и дочери — по праву творения и по праву искупления 
бесценной жизнью Его Единородного Сына… Разум, сердце, 
воля, способности — все ниспослано нам Богом; деньги, которые 
мы имеем, Господни» (Советы по управлению ресурсами, с. 72).

ПРИЗЫВ:  Давайте помнить о том, что мы принадлежим Ему, 
что мы любимы, и Он доверил нам средства, чтобы 
показать Свою любовь к миру.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Господи, возвращая сегодня Твою десятую часть 
и отдавая наши добровольные пожертвования, помоги 
нам быть честными. Аминь.

40-я суббота 7 октября

«Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами 
Божиими непорочными среди строптивого и развращенного 
рода, в котором вы сияете, как светила в мире» (Флп. 2:15).

Честное поведение проистекает из веры. Каждое принятое 
нами честное решение укрепляет нашу веру в живого Бога; оно 
также помогает нам выстраивать более близкие взаимоотноше-
ния с Христом и оставаться надежными евангелистами.

Роберт Адамс занимался бизнесом по производству оборудо-
вания. Он пытался продать очень дорогое, специализированное 
оборудование. Поток денежных средств был весьма незначите-
лен. Наконец заинтересованный покупатель решил купить это 
оборудование, но в последнюю минуту сказал: «Я куплю это 
только на одном условии: ты не сообщишь настоящую цену, что-
бы мне не пришлось платить большой налог с продаж».

Хотя Адамс испытывал искушение согласиться с данным тре-
бованием, он ответил: «Извините, я не могу этого сделать, потому 
что Иисус Христос — мой Господь». Роберт поступил честно, 
несмотря на то, что это могло стоить ему немалых денег.

Эллен Уайт говорит: «Дух, проявленный руководителем, 
в значительной мере отразится в действии народа» (Христиан-
ское служение, с. 177).

ПРИЗЫВ:  Давайте будем честными во всех наших делах и вер-
ными в управлении тем, что нам доверено, чтобы 
мы могли быть примером для окружающих.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги нам быть честными во всех 
ситуациях; в первую очередь в отношениях с Тобой, 
а также со всеми людьми. Аминь.

41-я суббота 14 октября

«Не кради» (Исх. 20:15).
Поступая нечестно, мы ведем себя так, как будто бы живого 

Бога нет вовсе! Мы перестаем верить в то, что Бог способен да-
ровать нам все необходимое, несмотря на Его обетования, берем 
проблему в свои руки, начинаем решать ее по своему усмотрению, 
нечестно. Мы ведем себя так, как будто Бог не может раскрыть 
нашу нечестность и дисциплинировать нас. Если мы по-настоя-
щему верим в то, что Бог взыщет с нас за нечестность, тогда 
мы не будем рассматривать возможность такого поведения.

Эллен Уайт в книге «Советы по управлению ресурсами» пи-
шет: «Если вы не были честны перед Богом, я прошу вас подумать 
об этом упущении и постараться возместить убытки. Если же вы 
не в состоянии сделать это, в смиренном раскаянии молитесь 
перед Богом, просите Его во имя Христа простить ваш большой 
долг. Не медля начните действовать, как подобает христианину. 
Не пытайтесь ничем оправдать небрежность, проявляющуюся 
в возвращении собственности Божьей. Ныне… когда еще не слиш-
ком поздно исправлять ошибки, пока еще раздается призыв, — 
если вы слышите его, — не ожесточите сердец ваших» (с. 100).

ПРИЗЫВ:  Проявление нечестности — это нарушение заповеди 
Божьей. В Евангелии от Марка 12:31 это понятие 
входит в более широкую заповедь «возлюби ближ-
него твоего». Проявляя нечестность, мы обкрады-
ваем другого человека. Нечестность всегда ранит 
Бога и других людей.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты дивизиона.
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МОЛИТВА:  Господь, прими десятины, приношения и пожертво-
вания, которые мы с радостным сердцем принесли 
сегодня Тебе. Аминь.

42-я суббота 21 октября

«Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой 
сверх меры бережлив, и, однако же, беднеет. Благотворитель-
ная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам 
напоен будет» (Притч. 11:24, 25).

Некоторые люди учат, что возвращение десятины и участие 
в добровольных пожертвованиях дают лишь духовные благо-
словения. Другие же верят и учат принципу «вы даете, чтобы 
получать!».

Когда мы отдаем, мы также должны ожидать, что Господь 
позаботится о нашем материальном благополучии. Однако 
мы не знаем, когда и как Он решит нас благословить.

Эллен Уайт в «Свидетельствах для Церкви» (т. 2, с. 240) пишет: 
«Когда христиане руководствуются небесными принципами, они 
одной рукой приобретают, а другой раздают. Это единственно 
разумная и здоровая позиция, которую может занимать христиа-
нин, имеющий и зарабатывающий деньги».

ПРИЗЫВ:  С радостью, с желанием возвратим Божьи десятины 
и принесем наши добровольные пожертвования, 
зная, что Господь пошлет нам духовные и матери-
альные благословения. Будем отдавать, доверив 
наше благополучие Господу.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, Тебе известно о нас все. Помоги нам 
осознавать Твое неизменное присутствие. Аминь.

43-я суббота 28 октября

В книге Деяния святых Апостолов 5:1–11 нам рассказы-
вается о том, что Анания и Сапфира под влиянием Святого 
Духа решили продать свое имущество и отдать вырученную 
сумму апостолам на продвижение дела Божьего. Позднее они 
передумали и оставили часть суммы себе, думая, что никто 
об этом не узнает.

В результате этого поступка Анания и Сапфира «лишились 
и земной, и грядущей жизни» (Деяния апостолов, с. 76).

Эллен Уайт в «Свидетельствах для Церкви» (т. 4, с. 469, 
470) пишет: «Хотя сегодня Бог не проявляет видимым образом 
Своего неодобрения в тех случаях, когда люди повторяют грех 
Анании и Сапфиры, тем не менее этот грех остается таким же 
отвратительным в Его глазах, как и раньше, и наказание, конечно 
же, падет на голову виновного в день суда, а многие почувствуют 
на себе проклятие Божье даже в этой жизни».

ПРИЗЫВ:  Мы должны всегда помнить о том, что наши деньги 
не скрыты от Бога. Он знает, какие благословения 
мы получаем от Него и сколько нам следует поло-
жить в Его сокровищницу. Попытка солгать Духу 
Святому свидетельствует о том, что мы не осознаем 
Божьего постоянного присутствия.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты униона.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, помоги нам видеть разницу между 
святым и обычным, и с благоговением следовать 
Твоим наставлениям. Аминь.

44-я суббота 4 ноября

«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою ка-
дильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, 
и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел 
им; и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред 
лицом Господним» (Лев. 10:1, 2).

Когда мы не делаем разделения между святым и обыденным 
или когда не исполняем указанных Господом требований, мы на-
влекаем на себя суды.

Надав и Авиуд думали, что не страшно заменить священное 
обычным, ведь и там и там огонь. Изменяя Божьи повеления 
даже в отношении десятины и добровольных пожертвований, 
мы идем к собственному краху.

Эллен Уайт в книге «Советы по управлению ресурсами» пи-
шет: «Люди повторяют грех Надава и Авиуда. Их служение Богу 
не освящено благочестием. Бог не может принять такое приноше-
ние» (с. 205).

Давайте с уважением относиться к тому, что нам говорит 
Писание относительно того, как Господь хочет, чтобы мы под-
держивали Его дело. Будем изучать эту тему, пока не поймем 
и не осознаем преимущество являться соработниками Бога в этом 
священном труде, поддерживая его нашими средствами и силами.

ПРИЗЫВ:  Не будем переделывать Божьи повеления, касаю-
щиеся даже таких вопросов, как десятины и добро-
вольные приношения.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Дорогой Господь, помоги нам следовать примеру 
ранней христианской церкви и щедро жертвовать, 
чтобы поддерживать распространение Евангелия. 
Аминь.

45-я суббота 11 ноября

Информация предоставлена адвентистской миссией

«Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Маке-
донянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; 
и ревность ваша поощрила многих» (2 Кор. 9:2).

Начиная с 1990 года, благодаря годовым пожертвованиям 
пионеры всемирной миссии смогли основать более 13 тысяч 
новых общин в ранее неохваченных благовестием районах мира.

Всемирная миссия, передовая миссионерского фронта нашей 
церкви, использует комплексный подход в проповеди Евангелия 
людям. Ее первопроходцы работают с учетом культурных разли-
чий, они понимают людей и говорят на их языке. Они помогают 
людям удовлетворять их насущные потребности: в продуктах 
питания, чистой воде, здравоохранении и образовании. При 
малейшей возможности они проводят библейские уроки.

Ваша финансовая поддержка позволяет этим работникам 
нести надежду и вселять уверенность в тех, кто живет в страхе 
и отчаянии. Любые средства, которые вы можете пожертвовать, 
несомненно, принесут пользу тем, кому еще только предстоит 
услышать об Иисусе.

ПРИЗЫВ:  Участвуя в годовых пожертвованиях, будьте щедры, 
и вы станете соработником на передовой миссио-
нерского фронта церкви Божьей.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств составит 
годовые пожертвования на проекты всемирной 
миссии.



«Все мое в ответ на все Божье» 53

МОЛИТВА:  Господь, мы без остатка отдаем Тебе себя, а также 
возвращаем Твою десятую часть и приносим наши 
добровольные дары. Аминь.

46-я суббота 18 ноября

«Ибо они среди великого испытания скорбями преизоби-
луют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует 
в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам 
и сверх сил — я свидетель: они весьма убедительно просили 
нас принять дар и участие их в служении святым; и не только 
то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, 
Господу, потом и нам по воле Божией» (2 Кор. 8:2–5).

Библия говорит нам о том, что македоняне проходили через 
суровые испытания, были очень бедны, но вера их была крепка, 
как и у верующих в Иерусалиме, где впервые было проповедано 
Евангелие.

Когда в Иерусалиме появилась нужда и живущим там верую-
щим людям потребовалась помощь, македоняне сами, не до-
жидаясь, чтобы их просили, собрали пожертвования и послали 
помощь. Даже после того как апостол Павел пытался остановить 
их, они умоляли о том, чтобы им дали возможность участвовать 
в этих пожертвованиях.

Обратите внимание, что любовь к Иисусу побуждала их давать 
сверх их возможностей. Они прежде всего отдали себя Господу, 
и Господь наполнил их сердца любовью и радостью, после чего 
они жертвовали от всего сердца, без какого-либо давления или 
принуждения.

ПРИЗЫВ:  Возвращая Божьи десятины и участвуя в доброволь-
ных пожертвованиях, отдадим сначала с любовью 
и радостью наши сердца, а потом охотно и радостно 
пожертвуем наши средства.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги, чтобы, возвращая Твою 
десятую часть и участвуя в добровольных пожертвова-
ниях, мы были движимы Твоей любовью. Аминь.

47-я суббота 25 ноября

«И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. 
Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что со-
ставляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал 
им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищницу» (Мк. 12:41–43).

Обратите внимание, что эта бедная вдова отдала все, что у нее 
оставалось на жизнь. Она так любила Господа, что, вместо того 
чтобы удовлетворить свои человеческие потребности, жаждала 
видеть в своей жизни руку Божью. Хотя она была бедная, Иисус 
не остановил ее, когда она жертвовала! Он знал, что это принесет 
свои благословения в ее жизнь.

Несмотря на то, что сумма денег, которую она положила, со-
ставляла лишь частичку цента, она сделала больше, чем работав-
шие на публику богачи, которые высыпали деньги из мешочков, 
чтобы все их видели.

ПРИЗЫВ:  Возвращая сегодня Божьи десятины и участвуя 
в добровольных пожертвованиях, будем помнить 
о том, что в глазах Неба значение имеет не сумма, 
а мотив, которым мы руководствуемся. Для Неба 
важна лишь «сумма» (величина) нашей любви и по-
священия, о чем свидетельствует принесенный дар, 
а не его сиюминутная ценность (см. Библейский 
комментарий АСД, т. 5, с. 649).

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты конференции.
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МОЛИТВА:  Отец, мы благодарим Тебя за дар Твоего Сына Иисуса. 
Помоги нам сегодня и всегда приносить Тебе наилуч-
шее. Аминь.

48-я суббота 2 декабря

Относительно приношений Господь дал особые указания. 
Ветхий Завет обозначает принципы, которыми мы должны 
руководствоваться в этом вопросе:

1. Втор. 16:16, 17: «Никто не должен являться пред лицо Гос-
пода с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря 
по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе».

2. Лев. 22:20: «Никакого животного, на котором есть порок, 
не приносите, ибо это не приобретет вам благоволения».

Первый принцип следующий: от нас ожидается, что мы будем 
жертвовать пропорционально тому, как благословил нас Господь. 
Это наряду с принципом систематических (регулярных) пожерт-
вований предполагает необходимость регулярно откладывать 
для пожертвований определенную часть нашего дохода. Второй 
принцип: что бы мы ни приносили Богу, это должно быть самым 
лучшим из того, что у нас есть.

За наши приношения нас ждет вечная награда. Эллен Уайт 
в книге «Советы по управлению ресурсами» (с. 196) пишет: «Мне 
было показано, что ангел Божий отмечает каждое посвященное 
Богу приношение и помещает его в сокровищницу, приготавливая 
вечную награду. Око Божье видит каждую лепту, пожертвованную 
на Его дело, и оценивает искренность дающего. Отмечаются и мо-
тивы, которыми руководствовался человек. Те, кто самоотвержен-
но и посвященно возвращал Богу в согласии с Его требованиями 
то, что принадлежит Ему, будут вознаграждены по делам своим».

ПРИЗЫВ:  Принося сегодня наши пожертвования, будем 
помнить о том, что для Бога в первую очередь 
важен мотив, побуждающий нас отдавать. Будем 
жертвовать в соответствии с тем, как благословил 
нас Господь.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на благовестие в бюджет местной общины.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, мы приносим наши дары в благодар-
ность за Твои дары нам, включая жизнь и здоровье. 
Спасибо за весть о реформе здоровья и за пищу, 
которую Ты для нас усмотрел. Аминь.

49-я суббота 9 декабря

«И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола 
и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, 
по истечении которых они должны были предстать пред 
царя… Даниил положил в сердце своем не оскверняться яст-
вами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому 
просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться 
ему» (Дан. 1:5, 8).

Хотя Даниил оказался в культуре, где не чтили Бога, он про-
должал повиноваться Божьим законам. Даниил решил держаться 
принципов и идти по определенному пути.

Когда Даниил решил не оскверняться, он держался этого 
верного решения на протяжении всей своей жизни, поступал 
правильно и не поддавался окружавшему его давлению.

Эллен Уайт в книге «Основы здорового питания» пишет: 
«Крупы, фрукты, орехи и овощи составляют питание, опреде-
ленное нашим Творцом для нас. Эти продукты, приготовленные 
самым простым и естественным способом, являются наиболее 
полезной и питательной пищей» (с. 81).

ПРИЗЫВ:  Не будем опускать наши стандарты и жить подобно 
окружающему нас миру. Давайте, как Даниил, при-
мем решение скорее повиноваться Богу, чем людям. 
Будем хорошими управителями своего здоровья!

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты дивизиона.
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МОЛИТВА:  Господь, помоги нам возвратить все необходимое 
Тебе и нашим ближним, пока еще не закрыта дверь 
благодати, чтобы нам являть добрый пример окру-
жающим! Аминь.

50-я суббота 16 декабря

«Если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19:8).
Удержание десятины по какой бы то ни было причине весьма 

серьезно. Эллен Уайт в книге «Советы по управлению ресурсами» 
(с. 86) говорит об этом так: «Нечестность по отношению к Богу — 
тягчайшее из преступлений, которое только может совершить 
человек, и все же в этом грехе повинны многие».

«Все, удержанное от требуемой Богом десятой части прибыли, 
записано в небесных книгах против удержателей как кража» (Со-
кровищница свидетельств, т. 1, с. 373).

Библия не умалчивает и сообщает о том, что делать с украден-
ным или с удержанной десятиной. В книге пророка Иезекииля 
33:15, 16 установлены принципы возмещения: «Если этот безза-
конник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить 
по законам жизни, не делая ничего худого, — то он будет жив, 
не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется 
ему; он стал творить суд и правду, он будет жив».

ПРИЗЫВ:  Подобно Закхею, давайте исследуем наше прошлое 
и возместим то, что должны, потому что Господь 
не закроет глаза ни на один случай удержания 
десятины или нечестности в наших отношениях 
с окружающими. Мы увидим эти записи в день суда. 
Благодарность Господу за то, что Он готов даровать 
нам прощение, когда мы исповедуем наши грехи.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.



«Все мое в ответ на все Божье»58

МОЛИТВА:  Господи, благодарим Тебя за напоминание о том, что 
истинное процветание зависит от наших взаимоотно-
шений в завете с Тобой. Аминь.

51-я суббота 23 декабря

Рассказывают, что когда Генри Кроуэлл был еще мальчи-
ком, он подхватил туберкулез и не мог ходить в школу; поэто-
му он провел семь лет, тяжело работая на открытом воздухе, 
чтобы поправить свое здоровье. Затем он купил в Огайо, Со-
единенных Штатах, небольшой бизнес под названием «Quaker 
Mill» (Квакерская мельница).

Незадолго до того как Кроуэлл купил «Квакерскую мельни-
цу», он услышал проповедь Дуайта Муди, которая глубоко его 
коснулась. Он посвятил свою жизнь Христу и молился: «Я не могу 
быть проповедником, но я могу быть хорошим бизнесменом. 
Боже, если Ты позволишь мне зарабатывать деньги, я буду ис-
пользовать их в Твоем служении».

Итак, с самого начала, когда его бизнес еще только раскручивал-
ся, Кроуэлл посвящал 10 процентов от своей прибыли на дело Бо-
жье. Господь благословил компанию этого человека, и его пожерт-
вования также возросли. Более сорока лет основатель компании 
«Квакер оутс» (Quaker Oats) отдавал от 60 до 70 процентов своего 
дохода на христианское служение (www.nairaland.com/1456683/
successs-stories-tithers-add-, accessed 8/29/16).

Ссылаясь на обетование, записанное в книге пророка Малахии 
3:10, Эллен Уайт в «Советах по управлению ресурсами» пишет: 
«Бог заключил особый завет с человеком, условившись с ним 
о том, что, если он регулярно будет использовать часть своих 
средств для приближения Царства Божьего, Господь обильно его 
благословит, и человек ни в чем не будет нуждаться» (с. 77).

ПРИЗЫВ:  Давайте же почтим Божий завет с нами, честно 
возвратив Ему десятую часть и отдав наши лучшие 
приношения.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  Часть собранных средств будет на-
правлена на проекты униона.

http://www.nairaland.com/1456683/successs-stories-tithers-add-
http://www.nairaland.com/1456683/successs-stories-tithers-add-
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, помоги нам быть верными управите-
лями и, пожалуйста, приходи скорее, чтобы забрать 
нас домой. Аминь.

52-я суббота 30 декабря

«Поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё поло-
жил под ноги его» (Пс. 8:7).

Наша ответственность как управителей подразумевает необ-
ходимость управлять всей своей жизнью и землей, которую со-
здал Бог. Мы должны правильно заботиться о своем теле, которое 
является храмом, использовать время, способности и имущество 
для славы Божьей и продвижения Его дела.

В «Свидетельствах для Церкви» (т. 4, с. 475) Эллен Уайт 
утверждает: «Когда ее (церкви) члены пробудятся и положат свои 
молитвы, свое богатство, все свои силы и ресурсы к ногам Иисуса, 
дело истины восторжествует».

Господь благополучно провел нас еще через один год. Мы бла-
годарны за Его милости. Мы знаем, что на один год приблизились 
к Его пришествию, и верим, что Иисус скоро вернется. Однако 
нам сказано, что Он придет только тогда, когда Благая весть 
распространится по всему миру. Давайте делать так, как советует 
нам Дух пророчества. Сложим наши молитвы, богатство, силы 
и ресурсы к ногам Иисуса, чтобы эта работа могла быть окончена 
и Иисус пришел.

ПРИЗЫВ:  Начиная новый, 2018 год, поставим себе цель 
быть во всем хорошими управителями, потому что 
мы страстно ожидаем пришествия нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.

ЦЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: Часть собранных средств будет на-
правлена в бюджет местной общины.



60

СУББОТЫ БЕЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРИНОШЕНИЙ (ДИВИЗИОНЫ).

В 2017 году шесть суббот, которые не имеют обозначенных 
проектов пожертвований. Комитет каждого дивизиона должен 
обозначить проекты сбора пожертвований в своем дивизионе, 
унионе или своей конференции. Поэтому в календаре они обо-
значены словом «дивизион».

Это следующие субботы:
• 14 января
• 11 февраля
• 10 июня
• 12 августа
• 14 октября
• 9 декабря
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Приношения тринадцатой субботы в 2017 году

Трансъевропейский дивизион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 марта
Западный Центрально-Африканский дивизион  . . . . . . . . . . . 24 июня
Южно-Азиатский дивизион  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 сентября
Евро-Азиатский дивизион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 декабря

Ежегодный план распределения части 
пожертвований на 2017 год

Январь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14 ...........Дивизион
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция

Февраль
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11 ...........Дивизион
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Унион

Март
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11*+ .......  Адвентистское всемирное радио
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция

Апрель
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8*+ .........Бюджет всемирной миссии
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Унион
29 ...........Бюджет местной общины

Май
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13*+  ......Оказание помощи в связи со стихийными бедствиями и 

голодом (программа только для Северо-Американского 
дивизиона) 

20  ..........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция

Июнь
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10 ...........Дивизион
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17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Унион

Июль
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8*+ .........Бюджет всемирной миссии
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция
29 ...........Бюджет местной общины

Август
5 .............Благовестие/бюджет местной общины
12 ...........Дивизион
19 ...........Бюджет местной общины 
26 ...........Унион

Сентябрь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9*+ .........Бюджет всемирной миссии («Необычные возможности»)
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция
30 ...........Бюджет местной общины

Октябрь
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14 ...........Дивизион
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Унион

Ноябрь
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11*+ .......Годовые пожертвования (всемирная миссия)
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция

Декабрь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9 .............Дивизион
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Унион
30 ...........Бюджет местной общины

*Программа предлагается Генеральной Конференцией
+Всемирные пожертвования
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Краткий итог по количеству сборов 
добровольных приношений

Генеральная Конференция  ........6
Дивизион .......................................6
Конференция/унион .................12
Местная община ........................28
Всего ............................................52

Календарь особых пожертвований
11 марта ..........Всемирное адвентистское радио
8 апреля ..........Бюджет всемирной миссии
13 мая ..............Оказание помощи в связи со стихийными   

бедствиями и голодом
8 июля .............Бюджет всемирной миссии
9 сентября .......Бюджет всемирной миссии («Необычные   

возможности»)
11 ноября ........Годовые пожертвования (Глобальная Миссия)



64

Кефа Нтенга Ньяренчи Матветви
Размышления о преимуществах верности
Чтения перед сбором десятин и добровольных 
пожертвований на 2017 год

Ответственный редактор  О. В. Харламов
Переводчик  Л. Р. Лагутова
Верстка и дизайн  А. И. Сущенко
Корректоры  Н.  М. Лукьянова, В. О. Мелешкина

Подписано в печать 15.09.2016.
Формат 84×108/32. Бумага газетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,36. Уч.-изд. л. 2,04. Тираж 1 600. Изд. № П-0747. Заказ № 5123.
Издательство «Источник жизни» 
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2-01-01, 2-01-02
Факс (48734) 2-01-00
E-mail: solph@lifesource.ru

Книга—почтой: books@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org
Тел. горячей линии: 8-800-100-54-12 (звонок бесплатный)
E-mail: inmarket@lifesource.ru

Типография издательства «Источник жизни»


