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Об авторе
Шарлотту Ишканьян вдохновляют миссионерское служение 

и миссионерские истории. В течение двадцати лет она работала 
в Адвентистской миссии, редактируя ежеквартальные «Миссио-
нерские вести» для взрослых, подростков и детей, а также мис-
сионерские истории для пособий субботней школы, издаваемых 
на многих языках.

За время 45-летней работы в Генеральной Конференции она 
трудилась в редакциях журнала «Свобода», «Учебного пособия 
по изучению Библии в субботней школе» и других изданий.

В настоящее время, находясь на пенсии, Шарлотта Ишканьян 
живет в живописной долине Шенандоа в Вирджинии. Ей нравит-
ся проводить время с двумя своими внуками, живущими непода-
леку. Также она помогает нескольким семьям беженцев.

Шарлотта любит рассказывать о своих путешествиях по миру.
«Во время работы в Генеральной Конференции я много 

путешествовала. Я взяла интервью примерно у четырех тысяч 
человек, включая подростков и детей. Я проникалась к ним лю-
бовью. Мы редко говорили на одном языке, но всегда понимали 
язык сердца, и это было прекрасно!

В Намибии пожилая женщина Мукандимау пригласила меня 
в свой дом, построенный из грязи и соломы. Она показала мне, 
как сегодня живет ее родной народ химба. За такое короткое 
время эта замечательная женщина научила меня большему, чем 
какой-либо учитель.

На протяжении всех этих лет со мной происходили интерес-
ные случаи. Например, будучи на Филиппинах, я упала спиной 
на грязное дно лодки, которая начала двигаться в тот момент, 
когда мы пересаживались в нее с корабля. Я была в субботней 
одежде! В Бразилии наш водитель наскочил на лежачего поли-
цейского на скорости сто километров в час. Компьютер, который 
я держала в руках, подбросило вверх, но мне удалось поймать его 
прежде, чем он кого-нибудь ударил.

Иногда мы путешествовали исключительно благодаря мо-
литве. Однажды мы летели в восточную часть Демократической 
Республики Конго. Во время посадки в самолет я получила реко-
мендацию Генеральной Конференции воздержаться от поездок 
в этот регион. Нашему самолету пришлось лететь значительно 
ниже предписанной высоты, потому что он был перегружен. 
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Багаж лежал повсюду — в проходе между сиденьями и в хвосто-
вой части самолета за пассажирским отсеком. Мы летели прямо 
над районом, где шла война. Это был единственный такой рейс, 
и я благодарна Богу, что он закончился благополучно!

В Южном Судане очень много болотистых мест, и движение 
по грунтовым дорогам часто становится невозможным. Образо-
вавшиеся от грузовиков и других транспортных средств колеи 
могут достигать трех метров. Направляясь на запад к нашей 
единственной адвентистской школе, мы съехали на грунтовую 
дорогу и увидели пробку из грузовиков. Наш водитель, миссио-
нер, пошел выяснять, в чем дело. Мы знали, что если не доберем-
ся до вечера в нашу школу, то не будем в безопасности на этой 
дороге. Вернувшись, водитель сообщил нам, что грузовик, из-за 
которого возникла пробка, въехал на бревенчатый мост на высо-
кой скорости, а когда водитель резко затормозил, бревна выкати-
лись из-под колес и попадали в овраг. Грузовик буквально повис 
на шасси. Миссионер вернулся на место происшествия с двумя 
молодыми африканцами, сопровождавшими нас, призывая дру-
гих водителей грузовиков помочь отремонтировать мост. Через 
два часа мы были в пути. (Обычно в таких ситуациях все ждут, 
когда виновник инцидента исправит ситуацию, и грузовики могут 
стоять в пробке несколько дней или даже недель).

Во всех путешествиях Бог всегда был с нами. Мы познакоми-
лись с прекрасными и преданными людьми, которые больше все-
го в жизни хотели чтить Бога и рассказывать другим об Иисусе».

Евро-Азиатский дивизион придерживается схемы объединен-
ных пожертвований, утвержденной на Ежегодном совете 2002 года 
по рекомендации Всемирного съезда по вопросам управления ре-
сурсами 2001 года. Схема 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 — 
50–60 процентов, в бюджет Всемирной миссии Генеральной Кон-
ференции — 20–25 процентов и на миссионерскую деятельность 
в дивизионе — 20–25 процентов.
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Ежегодный план распределения 
части пожертвований на 2018 г.

Январь
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13 ...........Дивизион
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция/унион

Февраль
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10 ...........Дивизион
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион

Март
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10*+ .......Адвентистское всемирное радио
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион
31 ...........Бюджет местной общины

Апрель
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14*+ .......Бюджет Всемирной миссии
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион

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

и голодом (программа только для Северо-Американского 
дивизиона)

19  ..........Бюджет местной общины
26 ...........Конференция/унион

Июнь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9 .............Дивизион
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион
30  ..........Бюджет местной общины

Июль
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14*+ .......Бюджет Всемирной миссии
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион
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Август
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11 ...........Дивизион
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция/унион

Сентябрь
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8*+ .........Бюджет Всемирной миссии («Необычные возможности»)
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция/унион
29 ...........Бюджет местной общины

Октябрь
6 .............  Благовестие/бюджет местной общины
13 ...........Дивизион
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........  Конференция/унион

Ноябрь
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10*+ .......Годовые пожертвования (Всемирная миссия)
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион

Декабрь
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8 .............Дивизион
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция/унион
29 ...........Бюджет местной общины

*Программа предлагается Генеральной Конференцией
+Всемирные пожертвования

СУББОТЫ БЕЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРИНОШЕНИЙ (ДИВИЗИОНЫ)
В 2018 году — шесть суббот, которые не имеют обозначенных 

проектов пожертвований. Комитет каждого дивизиона должен 
обозначить проекты сбора пожертвований в своем дивизионе, 
унионе или конференции. Поэтому в календаре они обозначены 
словом «дивизион».

Это следующие субботы:
• 13 января
• 10 февраля
• 9 июня

• 11 августа
• 13 октября
• 8 декабря
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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
10 марта ...............Адвентистское всемирное радио
14 апреля .............Бюджет Всемирной миссии
12 мая ..................Оказание помощи в связи со стихийными 

бедствиями и голодом
14 июля ...............Бюджет Всемирной миссии
8 сентября ...........Бюджет Всемирной миссии («Необычайные 

возможности»)
10 ноября ............Годовые пожертвования (Глобальная миссия)

Приношения Тринадцатой субботы в 2018 году
Интерамериканский дивизион .........................................31 марта
Северо-Американский дивизион  ......................................30 июня
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион  ....... 29 сентября
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион ............. 29 декабря

Цель этих чтений:

Эти чтения предназначены для духовного обоснования по-
жертвований и создания благоприятной атмосферы для их сбора 
в субботнее утро. С их помощью распорядители и жертвователи 
будут знать, каким образом их пожертвования поддерживают 
миссионерскую работу во всем мире на различных уровнях 
(местная община, конференция, унион, дивизион и Генеральная 
Конференция).

Вся приведенная выше информация повторяется в кон-
це брошюры для вашего удобства.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец! Мы счастливы, что так много знаем 
о Тебе. Благодарим Тебя за то, что, возвращая Твою 
десятину и принося наши пожертвования, мы даем 
другим людям возможность услышать о Твоей любви.

1-я суббота 6 января

Азербайджан
Девятилетний Ибрагим со своей мамой рассказывают о Божь-

ей любви в стране, где Иисуса не считают Богом. Однажды, когда 
они ехали в автобусе, Ибрагим спросил у водителя: «Сколько 
дней понадобилось Богу, чтобы создать землю?». Водитель, ко-
нечно же, не знал этого. «Шесть дней, — ответил Ибрагим. — Если 
вы хотите знать больше о том, что делает Бог, вы можете купить 
у моей мамы книгу „Только Аллах может дать истинный мир“».

Другие пассажиры, услышав слова Ибрагима, заинтересова-
лись этой книгой. Обычно мама продавала литературу, но в этот 
раз она разрешила Ибрагиму подарить каждому пассажиру 
по экземпляру книги. Когда они выходили из автобуса, Ибрагим 
увидел, как несколько пассажиров начали читать книгу. Один 
человек спросил его: «Откуда ты так много знаешь о Боге?» «Мы 
с мамой вместе читаем Священные Писания!» — ответил Ибрагим.

ПРИЗЫВ:  Церковные издательства и литературные еванге-
листы, такие как мама Ибрагима, помогают рас-
пространять Евангелие в сложных для благовестия 
районах. Ваши пожертвования помогают миллио-
нам людей больше узнать о Спасителе, Которого 
мы любим.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Церковные издательства и литературные еванге-

2-я суббота 13 января

Мадагаскар
Марсьял учился на пастора в семинарии одной из хариз-

матических церквей. Когда он окончил учебное заведение, его 
послали служить в одну из общин. Там он обнаружил у себя книгу 
о вероучении адвентистов седьмого дня, которую забыл вернуть 
в семинарскую библиотеку. Он начал читать ее и вскоре засомне-
вался в том, чему его учили в семинарии и чему теперь он учил 
свою общину.

Марсьял рассказал своей пастве о том, что узнал из Библии, 
и заявил, что не может больше быть пастором церкви, соблюдаю-
щей воскресенье. Он пригласил членов церкви присоединиться 
к нему и чтить седьмой день субботу. Однако он не знал, где найти 
церковь, которая поклоняется Богу в день субботний.

Один адвентист узнал, что Марсьял стал соблюдать субботу, 
и посетил его. Он рассказал Марсьялу и его семье об адвентист-
ской общине, которая собиралась недалеко от их дома. Семья 
начала посещать адвентистскую церковь и через некоторое время 
крестилась.

Марсьял дал почитать эту библиотечную книгу своему другу 
по семинарии. «Надеюсь, эта книга сделает для него то же, что 
она сделала для меня!» — говорит Марсьял.

ПРИЗЫВ:  Наши сердца наполняются радостью, когда мы слы-
шим о тех методах, которые Бог использует, чтобы 
привести кого-нибудь к Иисусу. Возвращая Божью 
десятину и регулярно принося пожертвования, 
мы помогаем сделать возможным обращение дру-
гих людей.
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МОЛИТВА:  Отец, благодарим Тебя за преимущество, данное нам, 
поддерживать Твою миссию, чтобы приобрести людей 
для Иисуса.

2-я суббота 13 января

Мадагаскар
Марсьял учился на пастора в семинарии одной из хариз-

матических церквей. Когда он окончил учебное заведение, его 
послали служить в одну из общин. Там он обнаружил у себя книгу 
о вероучении адвентистов седьмого дня, которую забыл вернуть 
в семинарскую библиотеку. Он начал читать ее и вскоре засомне-
вался в том, чему его учили в семинарии и чему теперь он учил 
свою общину.

Марсьял рассказал своей пастве о том, что узнал из Библии, 
и заявил, что не может больше быть пастором церкви, соблюдаю-
щей воскресенье. Он пригласил членов церкви присоединиться 
к нему и чтить седьмой день субботу. Однако он не знал, где найти 
церковь, которая поклоняется Богу в день субботний.

Один адвентист узнал, что Марсьял стал соблюдать субботу, 
и посетил его. Он рассказал Марсьялу и его семье об адвентист-
ской общине, которая собиралась недалеко от их дома. Семья 
начала посещать адвентистскую церковь и через некоторое время 
крестилась.

Марсьял дал почитать эту библиотечную книгу своему другу 
по семинарии. «Надеюсь, эта книга сделает для него то же, что 
она сделала для меня!» — говорит Марсьял.

ПРИЗЫВ:  Наши сердца наполняются радостью, когда мы слы-
шим о тех методах, которые Бог использует, чтобы 
привести кого-нибудь к Иисусу. Возвращая Божью 
десятину и регулярно принося пожертвования, 
мы помогаем сделать возможным обращение дру-
гих людей.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши сердца наполняются радостью, когда мы слы-
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МОЛИТВА:  Господь, Ты верен всегда. Помоги нам быть верными 
Тебе, когда мы будем возвращать Твою десятину 
и приносить наши пожертвования для Твоего дела.

3-я суббота 20 января

Австралия
Фэй жила в сельской местности в Австралии с бабушкой, 

дедушкой и девятью двоюродными братьями и сестрами. Жизнь 
была трудной, но они доверяли Богу свои нужды. Дедушка 
устроился работать на ранчо в нескольких часах езды от дома. 
Уходя на работу, он отдал бабушке все свои деньги, но этого было 
недостаточно, чтобы накормить десятерых голодных детей.

Бабушка позвала детей, чтобы вместе помолиться о чуде, 
а затем они отправились в город.

По пути одна из девочек увидела в пыли на дороге конверт. 
Бабушка подобрала его и обнаружила внутри десятидолларовую 
купюру. «Смотрите, дети! — воскликнула бабушка. — Бог послал 
нам деньги на еду!» Они поблагодарили Бога за Его дар, а затем 
поспешили в маленький магазин, где бабушка купила сухое моло-
ко, муку и фрукты.

Когда семья вернулась домой, они снова поблагодарили Бога 
за Его верность и урок доверия, который Он преподал им.

ПРИЗЫВ:  Мы можем доверить Богу наши нужды, если мы вер-
ны в возвращении Его десятины.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Мы можем доверить Богу наши нужды, если мы вер-

4-я суббота 27 января

Япония
Бог использовал домашнее задание, чтобы привести меня 

к Иисусу. Как и большинство людей в Японии, я не был христиа-
нином. Но мой преподаватель стенографии призывал студентов 
посещать лекции и применять на практике полученные знания. 
Однажды я увидел объявление о семинаре, который проходил 
в городе, и решил туда пойти. Я не знал, что этот семинар был 
циклом евангельских программ.

Я присутствовал на каждой встрече. В конце концов, это была 
домашняя работа. Когда одна девушка предложила мне изучать 
Библию, я согласился. Я убедился, что Бог существует и что Он 
любит меня и желает общения со мной. Библейские курсы приве-
ли меня в адвентистскую церковь.

Один коллега приехал ко мне домой и увидел библейский урок 
на моей книжной полке. Он спросил, может ли он тоже изучать 
эти уроки. Я предложил ему посетить евангельские встречи и по-
шел с ним. В итоге Бог привел и его в Свою семью. Я благодарю 
Бога за то, что Он коснулся наших сердец!

ПРИЗЫВ:  У Бога действительно есть тысячи способов при-
влечь людей к Иисусу. Честно возвращая десятину 
и принося пожертвования, мы содействуем продви-
жению Божьего дела во всем мире.
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МОЛИТВА:  Отец, пусть Твоя десятина и наши пожертвования 
сегодня привлекут многих людей к Тебе!

4-я суббота 27 января

Япония
Бог использовал домашнее задание, чтобы привести меня 

к Иисусу. Как и большинство людей в Японии, я не был христиа-
нином. Но мой преподаватель стенографии призывал студентов 
посещать лекции и применять на практике полученные знания. 
Однажды я увидел объявление о семинаре, который проходил 
в городе, и решил туда пойти. Я не знал, что этот семинар был 
циклом евангельских программ.

Я присутствовал на каждой встрече. В конце концов, это была 
домашняя работа. Когда одна девушка предложила мне изучать 
Библию, я согласился. Я убедился, что Бог существует и что Он 
любит меня и желает общения со мной. Библейские курсы приве-
ли меня в адвентистскую церковь.

Один коллега приехал ко мне домой и увидел библейский урок 
на моей книжной полке. Он спросил, может ли он тоже изучать 
эти уроки. Я предложил ему посетить евангельские встречи и по-
шел с ним. В итоге Бог привел и его в Свою семью. Я благодарю 
Бога за то, что Он коснулся наших сердец!

ПРИЗЫВ:  У Бога действительно есть тысячи способов при-
влечь людей к Иисусу. Честно возвращая десятину 
и принося пожертвования, мы содействуем продви-
жению Божьего дела во всем мире.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  У Бога действительно есть тысячи способов при-
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МОЛИТВА:  Отец, приумножь наши денежные средства и нашу 
щедрость, чтобы удовлетворить потребности тех, кто 
ищет Тебя во всем мире!

5-я суббота 3 февраля

Бутан
Бутан — одна из самых изолированных стран в мире, в кото-

рой живут лишь несколько христиан. Но Бог совершает там Свою 
работу.

Тепа узнал об Иисусе от адвентистской супружеской пары 
и стал одним из первых бутанских адвентистов. Он был вынужден 
покинуть Бутан, но его любовь к соотечественникам сохранилась. 
Его сын Правин разделяет с ним эту любовь. Он преподает в бу-
танской школе недалеко от границы с Индией, по возможности 
рассказывая своим ученикам о Христе. Некоторые приняли 
Иисуса как своего Спасителя и вернулись домой, чтобы поделить-
ся Божьей любовью со своими семьями. Правин напечатал книги 
«Великая борьба» и раздал их бутанцам. Один человек прочитал 
эту книгу и поделился своими открытиями о Боге с соседями. 
В итоге несколько человек готовятся к крещению.

Некоторые бутанские христиане оказались в тюрьме за то, 
что рассказывали другим о своей вере. Рядовые члены церкви 
проводят встречи в Индии, где учатся проповедовать Евангелие. 
Сегодня почти 700 бутанцев присоединились к адвентистской 
церкви, но большинство людей в стране до сих пор не знают 
о Божьей любви и жертве Иисуса за них.

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования поддерживают миссионер-
скую работу в Бутане и других странах, помогая 
распространять литературу и оказывать влияние 
через учебные заведения. Будем жертвовать, чтобы 
новые люди могли услышать весть о Божьей любви!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши пожертвования поддерживают миссионер-

6-я суббота 10 февраля

Германия
Ута думала, что христиане — странные и слабые люди. Одна-

жды сосед Фрэнк пригласил ее дочь на встречу клуба следопытов. 
Дочь пошла туда, и ей очень понравилось. В следующий раз 
Фрэнк пригласил Уту на программу, которую проводили следо-
пыты в церкви. Поначалу она сомневалась, стоит туда идти или 
нет, но ради своей дочери решила пойти в церковь. Она ожидала 
встретить странных людей, но это были приветливые, дружелюб-
ные и абсолютно нормальные люди.

Ута начала посещать церковь и читать Библию. Если ей были 
непонятны какие-то стихи, она искала в интернете разъяснения. 
В интернете она увидела рекламу заочных курсов по изучению 
Библии «Голос надежды». Ута записалась на эти курсы и выпол-
няла каждый урок с растущим воодушевлением. Она была рада, 
что кто-то лично отвечает на ее многочисленные вопросы.

«Я так много узнала о Боге, — рассказывает Ута. — Оказывает-
ся, у меня есть любящий Небесный Отец, Который помогает мне 
пройти через жизненные трудности. Не все идеально, но Иисус 
сражается вместе со мной, и Он обещал никогда не оставлять 
меня».

ПРИЗЫВ:  Мы никогда не знаем, кого из нуждающихся в Иису-
се мы встретим. Наши пожертвования помогут на-
печатать духовную литературу и уроки по изучению 
Библии, которые могут изменить чью-то жизнь.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, веди нас к людям, нуждающимся 
в Тебе, и направь наши пожертвования туда, где они 
больше всего нужны!

6-я суббота 10 февраля

Германия
Ута думала, что христиане — странные и слабые люди. Одна-

жды сосед Фрэнк пригласил ее дочь на встречу клуба следопытов. 
Дочь пошла туда, и ей очень понравилось. В следующий раз 
Фрэнк пригласил Уту на программу, которую проводили следо-
пыты в церкви. Поначалу она сомневалась, стоит туда идти или 
нет, но ради своей дочери решила пойти в церковь. Она ожидала 
встретить странных людей, но это были приветливые, дружелюб-
ные и абсолютно нормальные люди.

Ута начала посещать церковь и читать Библию. Если ей были 
непонятны какие-то стихи, она искала в интернете разъяснения. 
В интернете она увидела рекламу заочных курсов по изучению 
Библии «Голос надежды». Ута записалась на эти курсы и выпол-
няла каждый урок с растущим воодушевлением. Она была рада, 
что кто-то лично отвечает на ее многочисленные вопросы.

«Я так много узнала о Боге, — рассказывает Ута. — Оказывает-
ся, у меня есть любящий Небесный Отец, Который помогает мне 
пройти через жизненные трудности. Не все идеально, но Иисус 
сражается вместе со мной, и Он обещал никогда не оставлять 
меня».

ПРИЗЫВ:  Мы никогда не знаем, кого из нуждающихся в Иису-
се мы встретим. Наши пожертвования помогут на-
печатать духовную литературу и уроки по изучению 
Библии, которые могут изменить чью-то жизнь.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Мы никогда не знаем, кого из нуждающихся в Иису-
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МОЛИТВА:  Господи, Ты не перестаешь удивлять нас. Благослови 
Твою десятину и наши пожертвования сегодня, 
а также цели, на которые они будут направлены.

7-я суббота 17 февраля

Нигерия
Хотя Мусса работал в государственной компании, а его жена 

была учительницей, им не платили зарплату уже несколько не-
дель. Его жена недавно родила сына, и Мусса хотел принести Богу 
благодарственное пожертвование в субботу, но у него было всего 
несколько монет. Он отдал их своим детям на пожертвования 
и был печален из-за того, что ему нечем отблагодарить Бога.

Когда Мусса пришел в церковь, к нему подошел дьякон и ска-
зал: «Там какой-то человек хочет тебя видеть». Мусса вышел 
из здания и увидел одного знакомого. Но почему он здесь? Он же 
не адвентист. Мусса поприветствовал мужчину, и они отошли 
в сторону. Мужчина достал деньги и отдал их удивленному Муссе. 
«Я не забыл о своем долге!» — сказал мужчина. Мусса же напрочь 
забыл о нем! Он поблагодарил своего знакомого и поспешил об-
ратно в церковь. Из полученных денег Мусса отложил десятину 
и взял несколько купюр на благодарственные пожертвования.

Дела после этого пошли лучше, но Мусса никогда не забудет, 
как Бог позаботился о том, чтобы он вовремя принес пожертво-
вания.

ПРИЗЫВ:  Принесение пожертвований — это всегда благо-
словение!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Принесение пожертвований — это всегда благо-

8-я суббота 24 февраля

Остров Пасхи
В течение многих лет Мария была единственной адвентисткой 

на острове Пасхи. Она молилась о том, чтобы Господь открыл 
ей способы, посредством которых она могла бы поделиться своей 
верой с тремя тысячами жителей. Друг посоветовал ей отдать 
на местную радиостанцию аудиозаписи «Голоса надежды» для 
ретранслирования.

Затем Мария начала молиться о церкви на острове. Когда 
к ней приехал пастор, она попросила его прислать кого-нибудь, 
кто рассказал бы людям о Боге. Пастор отправил свою жену, 
и через месяц тридцать человек присоединились к группе по из-
учению Библии.

Сегодня на острове Пасхи есть адвентистская церковь. Сын 
Марии изучает богословие и планирует вернуться на остров, что-
бы служить пастором в церкви, созданной при активном участии 
матери.

ПРИЗЫВ:  Большие мечты Марии относительно маленького 
острова Бог воплотил в реальность. Когда мы воз-
вращаем Божью десятину и приносим свои пожерт-
вования, осуществляются Божьи мечты.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что 
с нашей помощью исполняются Твои планы 
по евангелизации мира. Благослови нас и тех, кто 
узнает о Твоей любви благодаря нашим сегодняшним 
пожертвованиям.

8-я суббота 24 февраля

Остров Пасхи
В течение многих лет Мария была единственной адвентисткой 

на острове Пасхи. Она молилась о том, чтобы Господь открыл 
ей способы, посредством которых она могла бы поделиться своей 
верой с тремя тысячами жителей. Друг посоветовал ей отдать 
на местную радиостанцию аудиозаписи «Голоса надежды» для 
ретранслирования.

Затем Мария начала молиться о церкви на острове. Когда 
к ней приехал пастор, она попросила его прислать кого-нибудь, 
кто рассказал бы людям о Боге. Пастор отправил свою жену, 
и через месяц тридцать человек присоединились к группе по из-
учению Библии.

Сегодня на острове Пасхи есть адвентистская церковь. Сын 
Марии изучает богословие и планирует вернуться на остров, что-
бы служить пастором в церкви, созданной при активном участии 
матери.

ПРИЗЫВ:  Большие мечты Марии относительно маленького 
острова Бог воплотил в реальность. Когда мы воз-
вращаем Божью десятину и приносим свои пожерт-
вования, осуществляются Божьи мечты.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Большие мечты Марии относительно маленького 
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МОЛИТВА:  Отец, благослови нас, когда мы становимся каналами 
Твоих даров и любви. Только с Тобой мы сможем 
достичь тех, кто нуждается в спасении.

9-я суббота 3 марта

Азербайджан
Анна тихо плакала, сидя в автобусе, который направлялся 

на городское кладбище. Одна женщина присела рядом и про-
шептала ей утешительные слова: «Надежда не заканчивается 
со смертью. Иисус придет снова!». Женщина дала Анне визитную 
карточку с адресом церкви и сказала, что она может туда пойти 
и узнать больше об Иисусе.

Никогда раньше Анна не была в христианской церкви, но она 
решила пойти туда со своей дочерью Гюнель. При входе они 
немного замешкались, но стоявший возле дверей человек тепло 
поприветствовал их, и они вошли внутрь.

После служения Анна описала внешность женщины, с кото-
рой она познакомилась в автобусе, но никто из членов церкви 
не знал женщины, которая соответствовала бы этому описанию. 
«Возможно, вы встретили ангела!» — сказал пастор.

Анна и Гюнель начали изучать Библию с пастором и через не-
которое время крестились в адвентистской церкви. Сейчас у них 
дома собирается малая группа. Их жизнь изменилась благодаря 
женщине из автобуса, которая произнесла слова утешения и при-
гласила Анну в церковь.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов привести людей к Себе, 
включая слова, сказанные шепотом. Добросовестно 
возвращенная Божья десятина и наши пожертвова-
ния поддержат дело Божье.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов привести людей к Себе, 

10-я суббота 10 марта

(Особые пожертвования для Всемирного адвентистского 
радио)

Неназванный регион
В некоторых странах опасно становиться христианином, 

туда также рискованно посылать миссионеров. В этих регионах 
Евангелие может проповедоваться исключительно через средства 
массовой информации, такие как радио или интернет.

На адрес Всемирного адвентистского радио по электронной 
почте пришло письмо от 19-летнего Амина, который проживает 
в одной из таких стран. Он просил прислать ему Библию, чтобы 
больше узнать об Иисусе. В ответном письме сотрудник радио 
выслал ему интернет-ссылку на Библию на родном языке Амина. 
Спустя несколько недель Амин написал: «Каждый день читаю 
Библию. Я принял Иисуса как своего личного Спасителя».

Через два месяца Амин написал, что его семья узнала о его 
новой вере. «Отец забрал мой компьютер и грозится убить 
меня, если я последую за Иисусом. Полиция также угрожала мне 
и назвала меня террористом за то, что я последовал за Иисусом. 
Возможно, скоро меня посадят в тюрьму. Молитесь обо мне. 
Я люблю Иисуса и готов умереть за Него».

Это было последнее письмо от Амина. Только Бог знает, что 
произошло с ним.

ПРИЗЫВ:  Всемирное адвентистское радио, один из каналов 
медиаслужения церкви, продолжает освещать 
светом истины темные места нашего мира. Ваши 
пожертвования вносят неоценимый вклад в это 
служение.
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МОЛИТВА:  Отец, мы не всегда знаем, на какие жертвы идут 
верующие ради своей веры. Благослови их, когда они 
делятся своей верой с другими, благослови и нас, 
когда мы поддерживаем Твое дело во всем мире.

10-я суббота 10 марта

(Особые пожертвования для Всемирного адвентистского 
радио)

Неназванный регион
В некоторых странах опасно становиться христианином, 

туда также рискованно посылать миссионеров. В этих регионах 
Евангелие может проповедоваться исключительно через средства 
массовой информации, такие как радио или интернет.

На адрес Всемирного адвентистского радио по электронной 
почте пришло письмо от 19-летнего Амина, который проживает 
в одной из таких стран. Он просил прислать ему Библию, чтобы 
больше узнать об Иисусе. В ответном письме сотрудник радио 
выслал ему интернет-ссылку на Библию на родном языке Амина. 
Спустя несколько недель Амин написал: «Каждый день читаю 
Библию. Я принял Иисуса как своего личного Спасителя».

Через два месяца Амин написал, что его семья узнала о его 
новой вере. «Отец забрал мой компьютер и грозится убить 
меня, если я последую за Иисусом. Полиция также угрожала мне 
и назвала меня террористом за то, что я последовал за Иисусом. 
Возможно, скоро меня посадят в тюрьму. Молитесь обо мне. 
Я люблю Иисуса и готов умереть за Него».

Это было последнее письмо от Амина. Только Бог знает, что 
произошло с ним.

ПРИЗЫВ:  Всемирное адвентистское радио, один из каналов 
медиаслужения церкви, продолжает освещать 
светом истины темные места нашего мира. Ваши 
пожертвования вносят неоценимый вклад в это 
служение.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Всемирное адвентистское радио, один из каналов 
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МОЛИТВА:  Отец, благодарим за Твои щедрые дары, которыми 
мы можем делиться с другими! Благослови наши 
сегодняшние пожертвования, чтобы они помогли 
привести многих людей к Иисусу.

11-я суббота 17 марта

Куба
Гектор не смог подъехать на своем цементовозе достаточно 

близко к строительной площадке, чтобы вылить цемент в опа-
лубку для фундамента. Он увидел, как мужчины, женщины и дети 
начали подходить к его грузовику с горшками и ведрами. Гектор 
понял, что они собираются таким образом перенести тонну це-
мента на строительную площадку!

«Что за здание строится здесь?» — спросил в изумлении 
Гектор. Когда он узнал, что здесь будет построена адвентистская 
церковь, то захотел узнать больше о ней. Один из членов церкви 
дал ему Библию, и вскоре Гектор проводил все свое свободное 
время, читая ее. Полученными знаниями о Боге он делился 
со своей семьей, и вскоре его семья начала посещать адвентист-
скую церковь и крестилась.

Когда Гектор потерял работу из-за субботы, его пригласили 
поделиться своей верой в другом городе. За год двадцать человек 
пришли в церковь, и их число продолжает расти.

Гектор переехал в другой город, чтобы и там основать церковь. 
«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы помочь людям 
приготовиться к встрече с Иисусом!» — убежден Гектор. Благо-
даря таким людям, как Гектор, Божье дело на Кубе стремительно 
продвигается.

ПРИЗЫВ:  Наши десятины и пожертвования поддерживают 
Божье дело в более чем двухстах странах. Ваша 
верность в возвращении Божьей десятины и прине-
сении пожертвований поможет нашей церкви обра-
тить к Богу новых людей здесь, на Кубе, и во всем 
мире.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши десятины и пожертвования поддерживают 

12-я суббота 24 марта

Эквадор
Семья 12-летнего Джорди много пережила, но при этом 

он чувствует себя благословленным. Его тяжелобольная мать 
не может ходить, а отец потерял работу, потому что забота о жене 
отнимает много времени. «Когда мы не видим выхода из сложив-
шейся ситуации, — говорит мальчик, — мы вверяем наши заботы 
Господу и позволяем Ему управлять всем происходящим. Я знаю, 
что Он не забудет нас!»

Джорди не любит рассказывать о проблемах своей семьи. Ему 
нравится рассказывать о том, как Бог благословляет их. Когда 
пастор попросил его проповедовать в церкви, он не был уверен, 
что сможет сделать это, но молился, и Бог помог ему. «Это изме-
нило мою жизнь!» — говорит он. Джорди нравится рассказывать 
другим о том, что Бог способен сделать в их жизни. «Я хочу, 
чтобы все знали, — продолжает он, — что у любящего Бога есть 
план для каждого из нас. Я говорю людям, что они — дети Божьи, 
просто они этого еще не знают». Джорди посвятил свою жизнь 
Богу, и он приглашает нас сделать то же самое.

ПРИЗЫВ:  Когда мы позволяем Богу полностью контролиро-
вать нашу жизнь и посвящаем себя Его делу, жизнь 
становится радостью.
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МОЛИТВА:  Отец, дай нам дух доверия и радости, чтобы, подобно 
Джорди, жить для Тебя. Благослови тех, кому помогут 
сегодняшние пожертвования.

12-я суббота 24 марта

Эквадор
Семья 12-летнего Джорди много пережила, но при этом 

он чувствует себя благословленным. Его тяжелобольная мать 
не может ходить, а отец потерял работу, потому что забота о жене 
отнимает много времени. «Когда мы не видим выхода из сложив-
шейся ситуации, — говорит мальчик, — мы вверяем наши заботы 
Господу и позволяем Ему управлять всем происходящим. Я знаю, 
что Он не забудет нас!»

Джорди не любит рассказывать о проблемах своей семьи. Ему 
нравится рассказывать о том, как Бог благословляет их. Когда 
пастор попросил его проповедовать в церкви, он не был уверен, 
что сможет сделать это, но молился, и Бог помог ему. «Это изме-
нило мою жизнь!» — говорит он. Джорди нравится рассказывать 
другим о том, что Бог способен сделать в их жизни. «Я хочу, 
чтобы все знали, — продолжает он, — что у любящего Бога есть 
план для каждого из нас. Я говорю людям, что они — дети Божьи, 
просто они этого еще не знают». Джорди посвятил свою жизнь 
Богу, и он приглашает нас сделать то же самое.

ПРИЗЫВ:  Когда мы позволяем Богу полностью контролиро-
вать нашу жизнь и посвящаем себя Его делу, жизнь 
становится радостью.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Когда мы позволяем Богу полностью контролиро-
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МОЛИТВА:  Отец, мы любим Тебя и хотим служить Тебе всеми 
возможными средствами. Благослови наши сегодня-
шние пожертвования!

13-я суббота 31 марта

Индия
Мэри работала у богатой женщины. Узнав, что крестивший 

ее пастор проводит евангельские встречи в городе, она пригласила 
на них свою хозяйку. Женщина согласилась, и, когда евангелист 
сделал призыв отдать свое сердце Богу, она приняла Иисуса как 
своего Спасителя.

Женщина сказала евангелисту: «Сегодня я принимаю Иисуса 
Христа как своего Спасителя не из-за ваших красивых слов, 
а из-за влияния Мэри, моей верной работницы. Ее жизнь украше-
на делами доброты, бескорыстия и любви к людям. Когда умерла 
моя дочь, Мэри утешала меня и читала библейские обетования, 
которые давали мне надежду на вечную жизнь. Прекрасная 
христианская жизнь Мэри привела меня к подножию креста Хри-
стова». Мэри — истинный евангелист, живущий по евангельским 
принципам.

Сколько людей найдет Христа у подножия креста, если мы бу-
дем жить, как смиренная Мэри?

ПРИЗЫВ:  Наша любовь к Богу отражена в наших поступках 
и отношении, в нашей помощи тем, кто нуждается 
в познании Иисуса.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наша любовь к Богу отражена в наших поступках 

14-я суббота 7 апреля

Китай
Пэн живет в горах юго-западного Китая. Ему нравится петь. 

Однажды он услышал пение, доносящееся из адвентистской 
церкви, и остановился, чтобы послушать. Его пригласили войти 
внутрь. Члены церкви дали ему сборник гимнов и некоторые 
брошюры.

Однажды Пэн так увлекся чтением брошюры, что забыл об ов-
цах, которых пас. Когда он поднял глаза, то не увидел ни одной 
овцы! Пэн искал овец, а в это время небо затягивалось дождевыми 
тучами. Вдруг он вспомнил, что Бог знает все, даже то, где сейчас 
его овцы. Он опустился на колени и помолился. Открыв глаза, 
он увидел отару возле себя. Пэн вернулся в деревню и рассказал 
всем о Божьем чуде.

Вера Пэна в Бога возрастала, и вскоре он принял крещение. 
Пэн ходил от деревни к деревне, создавая домашние церкви. 
Сотни людей были крещены благодаря свидетельству Пэна.

У Бога есть тысяча способов коснуться людских сердец. В слу-
чае с Пэном это была его любовь к музыке.

ПРИЗЫВ:  Бог может Сам обратить каждую душу на земле, 
но Он хочет вовлечь каждого из нас в выполнение 
Своей миссии. Когда мы честно возвращаем Божью 
десятину и приносим добровольные пожертво-
вания, мы помогаем провозгласить Божью весть 
каждому человеку на земле.
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МОЛИТВА:  Господь, благодарю Тебя за возможность выполнять 
Твою миссию. Пусть эти пожертвования помогут 
продвинуть Твою работу!

14-я суббота 7 апреля

Китай
Пэн живет в горах юго-западного Китая. Ему нравится петь. 

Однажды он услышал пение, доносящееся из адвентистской 
церкви, и остановился, чтобы послушать. Его пригласили войти 
внутрь. Члены церкви дали ему сборник гимнов и некоторые 
брошюры.

Однажды Пэн так увлекся чтением брошюры, что забыл об ов-
цах, которых пас. Когда он поднял глаза, то не увидел ни одной 
овцы! Пэн искал овец, а в это время небо затягивалось дождевыми 
тучами. Вдруг он вспомнил, что Бог знает все, даже то, где сейчас 
его овцы. Он опустился на колени и помолился. Открыв глаза, 
он увидел отару возле себя. Пэн вернулся в деревню и рассказал 
всем о Божьем чуде.

Вера Пэна в Бога возрастала, и вскоре он принял крещение. 
Пэн ходил от деревни к деревне, создавая домашние церкви. 
Сотни людей были крещены благодаря свидетельству Пэна.

У Бога есть тысяча способов коснуться людских сердец. В слу-
чае с Пэном это была его любовь к музыке.

ПРИЗЫВ:  Бог может Сам обратить каждую душу на земле, 
но Он хочет вовлечь каждого из нас в выполнение 
Своей миссии. Когда мы честно возвращаем Божью 
десятину и приносим добровольные пожертво-
вания, мы помогаем провозгласить Божью весть 
каждому человеку на земле.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог может Сам обратить каждую душу на земле, 
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МОЛИТВА:  Иисус, мы знаем, что все Небо радуется, когда 
мы применяем на практике Твой метод служения. 
Побуждай нас щедро жертвовать на создание таких 
центров христианского влияния в мире.

15-я суббота 14 апреля

(Пожертвование в бюджет Всемирной миссии)
Болгария
Антония и ее сестра Сильвия из Софии (Болгария) давно 

мечтали создать место, где в непринужденной обстановке они 
могли бы общаться с людьми и приводить их к Иисусу.

Вдохновленные призывом Иисуса быть солью земли, они 
открыли в своем родном городе «Соленое кафе», которое со-
вмещает в себе кафе, бар, пекарню, христианскую библиотеку, 
книжный магазин и место для общественных мероприятий. 
Красивые плакаты с библейскими стихами на стенах ободряют 
и вдохновляют посетителей, тогда как команда пастора представ-
ляет библейские темы, кулинарные мастер-классы и семинары 
по взаимоотношениям.

«Мы хотим следовать примеру Иисуса Христа, Который 
общался с людьми, удовлетворял их нужды и только затем при-
глашал следовать за Богом», — рассказывает Сильвия.

Информация о «Соленом кафе» как заведении вегетарианской 
и веганской кухни приводится на основных туристических веб-
сайтах. Это настоящая находка для клиентов, жаждущих узнать 
больше о Евангелии.

ПРИЗЫВ:  Городские центры влияния, подобные этому кафе, 
служат площадкой для практического применения 
метода служения Христа. Наши регулярные по-
жертвования помогут большему количеству людей 
встретиться с Иисусом благодаря работе таких 
центров.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Городские центры влияния, подобные этому кафе, 

16-я суббота 21 апреля

Филиппины
Пекарю Роберто всегда хотелось более тесного общения с Бо-

гом. Когда два адвентиста посетили его дом, он выделил им целую 
комнату, чтобы они могли проводить там занятия по изучению 
Библии. Он также пригласил на эти встречи своих клиентов 
и друзей.

Роберто чувствовал мир, когда изучал Библию вместе с адвен-
тистами. Узнав истину о святом дне, Роберто решил соблюдать 
библейскую субботу, но его жена была категорически против. 
«Суббота — это самый прибыльный день! — вразумляла она 
мужа. — Как ты будешь выплачивать кредит, если закроешь 
пекарню в субботу?» Но Роберто был полон решимости пови-
новаться Богу. Он закрыл пекарню в субботу, и, к большому 
удивлению жены, они заработали за шесть дней больше денег, 
чем раньше зарабатывали за семь.

Роберто молился о Божьем водительстве и через некото-
рое время принял крещение. Позднее его жена также отдала 
свою жизнь Христу. «Бог благословляет нас, когда мы следуем 
за Ним!» — рассказывает Роберто.

ПРИЗЫВ:  Бог просит нас отдать Ему свою жизнь и пожертво-
вать часть нашего дохода. Зная, что Он сделал для 
нас, можем ли мы ответить Ему отказом?
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МОЛИТВА:  Отец, благодарю Тебя за обещание благословить нас, 
когда мы повинуемся Тебе. Благослови Свою десятину 
и наши пожертвования, чтобы продолжить Твое дело 
по всему миру.

16-я суббота 21 апреля

Филиппины
Пекарю Роберто всегда хотелось более тесного общения с Бо-

гом. Когда два адвентиста посетили его дом, он выделил им целую 
комнату, чтобы они могли проводить там занятия по изучению 
Библии. Он также пригласил на эти встречи своих клиентов 
и друзей.

Роберто чувствовал мир, когда изучал Библию вместе с адвен-
тистами. Узнав истину о святом дне, Роберто решил соблюдать 
библейскую субботу, но его жена была категорически против. 
«Суббота — это самый прибыльный день! — вразумляла она 
мужа. — Как ты будешь выплачивать кредит, если закроешь 
пекарню в субботу?» Но Роберто был полон решимости пови-
новаться Богу. Он закрыл пекарню в субботу, и, к большому 
удивлению жены, они заработали за шесть дней больше денег, 
чем раньше зарабатывали за семь.

Роберто молился о Божьем водительстве и через некото-
рое время принял крещение. Позднее его жена также отдала 
свою жизнь Христу. «Бог благословляет нас, когда мы следуем 
за Ним!» — рассказывает Роберто.

ПРИЗЫВ:  Бог просит нас отдать Ему свою жизнь и пожертво-
вать часть нашего дохода. Зная, что Он сделал для 
нас, можем ли мы ответить Ему отказом?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог просит нас отдать Ему свою жизнь и пожертво-
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МОЛИТВА:  Отец, благодарю тебя за церковь, которая заботится 
о каждом уголке Твоего виноградника. Дай нам дух 
щедрости, чтобы достичь сердец тех, кто еще не слы-
шал о скором пришествии Христа.

17-я суббота 28 апреля

Новая Каледония
Крошечное островное государство Новая Каледония нахо-

дится в южной части Тихого океана примерно в 1600 километрах 
к востоку от Австралии. Самый восточный остров Новой Каледо-
нии — Маре. Здесь проживает около шести тысяч человек.

Пастор приехал на остров, чтобы провести серию евангельских 
встреч, частично спонсируемых из бюджета всемирной церкви. 
Около двухсот человек со всего острова посетили эти встречи. 
В результате этого новая группа верующих начала собираться 
по субботам, готовясь к крещению.

Островная миссия собирается построить церковь, чтобы 
хрупкие ростки веры укоренились в одном из самых дальних 
уголков мира. Новообращенные верующие острова Маре в Новой 
Каледонии благодарят тех, кто помог им узнать Божий замысел 
относительно их жизни.

ПРИЗЫВ:  Часть наших пожертвований, собиравшихся в те-
чение года, поможет продвинуть Божью работу 
в таких странах, как Новая Каледония. Будем 
продолжать жертвовать, чтобы все больше людей 
в мире могли услышать весть о Божьей любви.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Часть наших пожертвований, собиравшихся в те-

18-я суббота 5 мая

Фиджи
Мири организовала детский библейский кружок в деревне, 

где нет ни одного адвентиста. Вскоре на занятия стало приходить 
столько детей, что им пришлось подыскать более просторное 
помещение. Сьюзи посещала библейский кружок до тех пор, пока 
бабушка не запретила ей туда ходить. Но Сьюзи часто убегала 
и слушала под окнами.

Прошло время. Мири не могла больше ходить в эту деревню, 
чтобы проводить занятия библейского кружка. Она все время ду-
мала о судьбе детей, которых учила. Спустя несколько лет Мири 
посетила эту деревню, в которой теперь есть адвентистская цер-
ковь. Она услышала рассказ молодой женщины: «Когда я была 
маленькой, одна женщина проводила здесь занятия библейского 
кружка для детей. Моя бабушка не разрешала мне ходить туда, 
поэтому я стояла под окнами и слушала. Я запомнила все, чему 
эта женщина учила нас, и поэтому, когда адвентисты начали про-
водить собрания, я присоединилась к церкви. Мой муж и дети — 
тоже адвентисты».

После богослужения Сьюзи сказала Мири, что большинство 
детей из библейского кружка стали адвентистами. Мири обра-
довалась, когда поняла, что ее библейский кружок посеял много 
семян, которые принесли обильный урожай для Господа.

ПРИЗЫВ:  Мы никогда не знаем, как может измениться жизнь 
человека благодаря тому, что мы говорим или де-
лаем. Наши пожертвования свидетельствуют людям 
во всем мире за нас.

МОЛИТВАМОЛИТВА:  Отец, благодарю тебя за церковь, которая заботится 
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МОЛИТВА:  Отец, умножь Свою десятину и наши пожертвования, 
чтобы еще многие люди смогли услышать о Твоей 
любви.

18-я суббота 5 мая

Фиджи
Мири организовала детский библейский кружок в деревне, 

где нет ни одного адвентиста. Вскоре на занятия стало приходить 
столько детей, что им пришлось подыскать более просторное 
помещение. Сьюзи посещала библейский кружок до тех пор, пока 
бабушка не запретила ей туда ходить. Но Сьюзи часто убегала 
и слушала под окнами.

Прошло время. Мири не могла больше ходить в эту деревню, 
чтобы проводить занятия библейского кружка. Она все время ду-
мала о судьбе детей, которых учила. Спустя несколько лет Мири 
посетила эту деревню, в которой теперь есть адвентистская цер-
ковь. Она услышала рассказ молодой женщины: «Когда я была 
маленькой, одна женщина проводила здесь занятия библейского 
кружка для детей. Моя бабушка не разрешала мне ходить туда, 
поэтому я стояла под окнами и слушала. Я запомнила все, чему 
эта женщина учила нас, и поэтому, когда адвентисты начали про-
водить собрания, я присоединилась к церкви. Мой муж и дети — 
тоже адвентисты».

После богослужения Сьюзи сказала Мири, что большинство 
детей из библейского кружка стали адвентистами. Мири обра-
довалась, когда поняла, что ее библейский кружок посеял много 
семян, которые принесли обильный урожай для Господа.

ПРИЗЫВ:  Мы никогда не знаем, как может измениться жизнь 
человека благодаря тому, что мы говорим или де-
лаем. Наши пожертвования свидетельствуют людям 
во всем мире за нас.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Мы никогда не знаем, как может измениться жизнь 



26

МОЛИТВА:  Дорогой Отец, мы обращаем свой взор к Тебе сегодня. 
Ты — наша надежда во время скорби и наша сила!

19-я суббота 12 мая

Кения
(Специальный проект ADRA направлен на помощь лю-

дям, пострадавшим от стихийных бедствий и голода)
У Шепорай с мужем три маленьких дочери и один сын. Как 

и все родители, они хотят лучшего для своих детей, но в отличие 
от большинства не знают, смогут ли они прокормить их. Сильная 
засуха лишила их урожая и погубила коров и коз, служивших 
источником дохода.

«Невыносимо больно смотреть, как твои дети плачут от голо-
да, — делится своим горем Шепорай. — Я беспомощна! Нет ничего 
хуже, чем знать, что ты не можешь накормить своих детей».

Сотрудники Адвентистского агентства помощи и развития 
(ADRA) помогли Шепорай и ее малышам запастись продуктами, 
но еще миллионы людей в Восточной Африке страдают от голода 
и нуждаются в помощи прямо сейчас. Стихийные бедствия и го-
лод могут разрушить семьи и общины в короткий промежуток 
времени, и наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются 
дети.

ПРИЗЫВ:  Бог благословляет нас, чтобы мы могли сегодня 
помочь своими пожертвованиями людям, постра-
давшим от стихийных бедствий и голода.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог благословляет нас, чтобы мы могли сегодня 

20-я суббота 19 мая

Папуа — Новая Гвинея
Каждую неделю пастор Рао собирает десятину и пожертвова-

ния в церквах, где он служит, и относит в офис миссии. В этот раз 
он шел, как обычно, по узкой тропинке. Внезапно навстречу ему 
выбежали четыре человека с оружием в руках.

— Отдай деньги! — потребовали они.
— Это Божьи деньги, — предупредил пастор.
— Отдай! — приказали грабители.
Бандиты схватили сумку с деньгами и скрылись. Пастор Рао 

сообщил о краже сотрудникам офиса и попросил их молиться 
о том, чтобы воры покаялись.

На следующей неделе, когда пастор Рао шел той же дорогой, 
его поджидали те же воры. Один из них вернул ему сумку и сказал:

— Вот! Возьми эти деньги! Когда мы попытались купить на них 
пиво, наши руки тряслись так сильно, что мы так и не смогли 
открыть сумку.

— Бог любит вас! — сказал пастор Рао. — Он предлагает вам 
лучшую жизнь.

Впоследствии эти люди посвятили свои сердца Богу и при-
няли крещение. Сегодня они живут лучшей жизнью, о которой 
рассказывал им пастор Рао.

ПРИЗЫВ:  Если мы удерживаем Божью десятину, то виновны 
в краже не меньше, чем эти воры. Давайте будем 
всегда возвращать Богу то, что принадлежит Ему, 
а также приносить наши добровольные пожертво-
вания.
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МОЛИТВА:  Отец, благослови тех, кто жертвует для Тебя от чисто-
го сердца, и тех, кто будет слышать о Тебе благодаря 
нашей верности.

20-я суббота 19 мая

Папуа — Новая Гвинея
Каждую неделю пастор Рао собирает десятину и пожертвова-

ния в церквах, где он служит, и относит в офис миссии. В этот раз 
он шел, как обычно, по узкой тропинке. Внезапно навстречу ему 
выбежали четыре человека с оружием в руках.

— Отдай деньги! — потребовали они.
— Это Божьи деньги, — предупредил пастор.
— Отдай! — приказали грабители.
Бандиты схватили сумку с деньгами и скрылись. Пастор Рао 

сообщил о краже сотрудникам офиса и попросил их молиться 
о том, чтобы воры покаялись.

На следующей неделе, когда пастор Рао шел той же дорогой, 
его поджидали те же воры. Один из них вернул ему сумку и сказал:

— Вот! Возьми эти деньги! Когда мы попытались купить на них 
пиво, наши руки тряслись так сильно, что мы так и не смогли 
открыть сумку.

— Бог любит вас! — сказал пастор Рао. — Он предлагает вам 
лучшую жизнь.

Впоследствии эти люди посвятили свои сердца Богу и при-
няли крещение. Сегодня они живут лучшей жизнью, о которой 
рассказывал им пастор Рао.

ПРИЗЫВ:  Если мы удерживаем Божью десятину, то виновны 
в краже не меньше, чем эти воры. Давайте будем 
всегда возвращать Богу то, что принадлежит Ему, 
а также приносить наши добровольные пожертво-
вания.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Если мы удерживаем Божью десятину, то виновны 



28

МОЛИТВА:  Отче, мы возвращаем то, что по праву принадлежит 
Тебе, и приносим наши сердца и исполненные любви 
приношения. Используй их, чтобы благословить 
людей по всему миру.

21-я суббота 26 мая

Гаити
Розелин чувствовала себя богатой, ведь у нее было три коровы. 

Одна из коров, посвященная Богу, должна была вскоре отелиться. 
И именно ее украли!

Розелин отправилась в город, чтобы сообщить о краже в поли-
цию. По пути ее встретил пастор. «Божью корову украли! — сказа-
ла она. — Помолитесь, пожалуйста, чтобы вор вернул ее, потому 
что она принадлежит Господу!» Пастор пообещал помолиться.

На следующий день Розелин поспешила к дому пастора. «Бо-
жья корова вернулась домой! — сказала она взволнованно. — Вор 
с извинениями ее вернул, сказав, что не в силах терпеть выходки 
этого животного. Я сказала этому человеку, что Бог, Которому 
принадлежит корова, не давал ему покоя». Затем Розелин поспе-
шила в город, чтобы сообщить полиции, что корову вернули.

Посвященная Богу корова родила здорового теленка, и, когда 
теленок подрос, женщина продала корову и отдала деньги Богу.

ПРИЗЫВ:  Гаити — самая бедная страна в Западном полуша-
рии, но Божий народ приносит там щедрые пожерт-
вования. Мы должны следовать их примеру.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Гаити — самая бедная страна в Западном полуша-

22-я суббота 2 июня

Австралия
Семилетний Райан с нетерпением ждал от друзей в свой день 

рождения не подарки, а деньги, чтобы передать их своей семье 
на миссионерский проект.

Семья Райана собиралась отправиться в Вануату, островное 
государство в южной части Тихого океана, чтобы там рассказать 
людям об Иисусе. Им нужно было купить множество разной 
литературы. После празднования дня рождения Райан со своей 
мамой отправились в адвентистский книжный центр и купили 
целый чемодан книг, брошюр и учебных пособий по изучению 
Библии для народа Вануату.

На острове семья Райана провела двухнедельный цикл дет-
ских встреч. Встречи посещали более ста детей, а некоторые даже 
привели своих родителей. Присутствующие были рады получить 
в подарок литературу, которую привезла семья Райана.

Райан был в восторге. «Теперь я знаю, что даже через такого 
простого мальчика, как я, можно сделать многое для Иисуса!»

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования будут направлены на еван-
гельскую работу, включая издание литературы 
на многих языках.
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МОЛИТВА:  Наш Творец, помоги нам осознать нашу роль в мис-
сионерской работе и достойно выполнять ее!

22-я суббота 2 июня

Австралия
Семилетний Райан с нетерпением ждал от друзей в свой день 

рождения не подарки, а деньги, чтобы передать их своей семье 
на миссионерский проект.

Семья Райана собиралась отправиться в Вануату, островное 
государство в южной части Тихого океана, чтобы там рассказать 
людям об Иисусе. Им нужно было купить множество разной 
литературы. После празднования дня рождения Райан со своей 
мамой отправились в адвентистский книжный центр и купили 
целый чемодан книг, брошюр и учебных пособий по изучению 
Библии для народа Вануату.

На острове семья Райана провела двухнедельный цикл дет-
ских встреч. Встречи посещали более ста детей, а некоторые даже 
привели своих родителей. Присутствующие были рады получить 
в подарок литературу, которую привезла семья Райана.

Райан был в восторге. «Теперь я знаю, что даже через такого 
простого мальчика, как я, можно сделать многое для Иисуса!»

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования будут направлены на еван-
гельскую работу, включая издание литературы 
на многих языках.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши пожертвования будут направлены на еван-
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МОЛИТВА:  Отче, благодарим Тебя за то, что используешь наши 
скромные приношения, чтобы творить чудеса во всем 
мире. Благослови эти дары и людей, которые благода-
ря им услышат о Тебе.

23-я суббота 9 июня

Болгария
Татьяна, профессор физики и астрономии, была убеждена, что 

Бога не существует.
Ее брат стал христианином и убеждал ее открыть сердце для 

Бога, но она не слушала его. Брат посылал ей уроки по изучению 
Библии и другую литературу, но она даже не открывала получен-
ные пакеты.

Однажды Татьяна все же решила прочитать присланные 
братом книги, чтобы доказать, что он заблуждается. Библейские 
уроки заинтересовали ее так сильно, что она выполнила все ито-
говые задания к ним. Вскоре она обнаружила, что с нетерпением 
ждет каждый новый урок.

Татьяна начала читать Библию и посещать адвентистскую 
церковь в своем городе. Впервые в своей жизни Татьяна испытала 
присутствие Бога. Они с братом часто разговаривали и вместе 
молились. Упрямая Татьяна поняла, что полюбила Иисуса.

ПРИЗЫВ:  Молитвы брата и адвентистская литература помог-
ли Татьяне найти Иисуса. Представьте себе, как Бог 
может распорядиться вашими пожертвованиями!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Молитвы брата и адвентистская литература помог-

24-я суббота 16 июня

Камбоджа
Жители деревни вблизи Спирит-Хилла, как обычно, посеяли 

рис. Он начал быстро расти в плодородной почве. Неожиданно 
эту территорию заполонили черви, поедая нежные корни. Зеле-
ные рисовые поля быстро высохли и стали коричневыми, за ис-
ключением тех, что принадлежали г-ну Ги. Его рис стоял зеленый 
и здоровый.

«Как вы спасаете рис от червей?» — спрашивали его. Ги рас-
сказывал людям о живом Боге, Который способен защитить 
от бедствия.

Когда Ги собрал урожай на своих полях, риса оказалось вдвое 
больше, чем в прошлые годы. Он принес в церковь десятину 
с продажи риса, а также привел туда несколько семей, которые 
захотели узнать о Боге Ги.

Семена истины проросли и в близлежащих селах, где люди 
узнали о том, как Бог защитил рис Ги. В результате там были ор-
ганизованы два класса субботней школы. Сегодня адвентистская 
церковь стоит на возвышенности в деревне Ги как свидетельство 
Божьей верности.

ПРИЗЫВ:  Бог верен нам, а насколько мы верны Ему?
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МОЛИТВА:  Отче, мы славим Тебя за Твою верность и просим: 
благослови Свои десятины и наши пожертвования, 
чтобы они помогли завершить Твое дело.

24-я суббота 16 июня

Камбоджа
Жители деревни вблизи Спирит-Хилла, как обычно, посеяли 

рис. Он начал быстро расти в плодородной почве. Неожиданно 
эту территорию заполонили черви, поедая нежные корни. Зеле-
ные рисовые поля быстро высохли и стали коричневыми, за ис-
ключением тех, что принадлежали г-ну Ги. Его рис стоял зеленый 
и здоровый.

«Как вы спасаете рис от червей?» — спрашивали его. Ги рас-
сказывал людям о живом Боге, Который способен защитить 
от бедствия.

Когда Ги собрал урожай на своих полях, риса оказалось вдвое 
больше, чем в прошлые годы. Он принес в церковь десятину 
с продажи риса, а также привел туда несколько семей, которые 
захотели узнать о Боге Ги.

Семена истины проросли и в близлежащих селах, где люди 
узнали о том, как Бог защитил рис Ги. В результате там были ор-
ганизованы два класса субботней школы. Сегодня адвентистская 
церковь стоит на возвышенности в деревне Ги как свидетельство 
Божьей верности.

ПРИЗЫВ:  Бог верен нам, а насколько мы верны Ему?ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог верен нам, а насколько мы верны Ему?
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МОЛИТВА:  Отец, благодарим Тебя за то, что Ты удивительным 
способом используешь наши пожертвования, дабы 
привлечь людей к Себе. Благослови эти дары, чтобы 
они помогли закончить Твое дело по всему миру.

25-я суббота 23 июня

Бенин
Небольшая группа верующих из рыбацкой деревни в Бенине 

спокойно собиралась до тех пор, пока к ней не присоединился 
бывший вор. В прошлом Френсис возглавлял шайку бандитов. 
В одну из суббот несколько адвентистов встретили его по дороге 
в церковь и поделились с ним своей верой, а также предложили 
ему изучать с ними Библию. Френсис согласился и стал посещать 
церковь.

Когда некоторые жители увидели Френсиса в церковном ка-
ноэ, они заставили полицейских задержать его. Однако верующие 
призвали власти освободить мужчину. Полиция согласилась, 
но предупредила его, что если он нарушит закон, то будет посажен 
в тюрьму.

Банда Френсиса угрожала украсть церковное каноэ в случае, 
если тот не вернется к ним. Но Френсис потребовал, чтобы они 
оставили христиан в покое.

Спустя некоторое время Френсис принял крещение, стал од-
ним из руководителей церкви и честным работником в деревне. 
После того, как Френсис стал адвентистом, церковь начала расти.

ПРИЗЫВ:  Ваши миссионерские пожертвования помогли этой 
общине построить небольшую церковь, которая 
сияет, подобно свету во тьме, и ведет таких людей, 
как Френсис, к любви Божьей. Ваши пожертвования 
меняют жизнь тысяч людей каждый день.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Ваши миссионерские пожертвования помогли этой 

26-я суббота 30 июня

Индия
Миссия нуждалась в пятидесяти евангелистах, которые 

смогли бы рассказать людям о Божьей любви. Санг откликнулся 
на этот призыв вместе с другими добровольцами.

«Санг, ты же не можешь читать и писать! — возразил па-
стор. — Как ты будешь делать заметки в ходе обучения и изучения 
Библии?»

«Моя дочь Сьюзи будет делать заметки для меня, — ответил 
Санг. — А я буду запоминать библейские уроки!»

Пастор согласился, и Санг со своей дочерью Сьюзи отправи-
лись на обучение. Позднее они были направлены на служение 
в одну из деревень.

Там они посетили каждый дом, молясь за людей и делясь 
с ними Божьей любовью. Спустя месяц Санг попросил пастора 
провести евангельские встречи. Удивленный этой просьбой, па-
стор посетил деревню и увидел много заинтересованных людей. 
На организованные встречи Санг привел людей, которых учил. 
По окончании встреч сто человек приняли крещение. Санг радо-
вался тому, что Бог использовал его, малограмотного человека, 
в установлении Своего Царства.

ПРИЗЫВ:  Бог может использовать каждого человека, чтобы 
донести Свою весть другим людям. Единственное 
требование — это искреннее желание. Бог исполь-
зует Свои десятины и наши пожертвования для 
распространения Его вести.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что доверяешь 
нам распространять Твою весть спасения по всему 
миру. Благослови наши усилия и наши пожертвова-
ния, которые помогут завершить Твое дело на этой 
земле.

26-я суббота 30 июня

Индия
Миссия нуждалась в пятидесяти евангелистах, которые 

смогли бы рассказать людям о Божьей любви. Санг откликнулся 
на этот призыв вместе с другими добровольцами.

«Санг, ты же не можешь читать и писать! — возразил па-
стор. — Как ты будешь делать заметки в ходе обучения и изучения 
Библии?»

«Моя дочь Сьюзи будет делать заметки для меня, — ответил 
Санг. — А я буду запоминать библейские уроки!»

Пастор согласился, и Санг со своей дочерью Сьюзи отправи-
лись на обучение. Позднее они были направлены на служение 
в одну из деревень.

Там они посетили каждый дом, молясь за людей и делясь 
с ними Божьей любовью. Спустя месяц Санг попросил пастора 
провести евангельские встречи. Удивленный этой просьбой, па-
стор посетил деревню и увидел много заинтересованных людей. 
На организованные встречи Санг привел людей, которых учил. 
По окончании встреч сто человек приняли крещение. Санг радо-
вался тому, что Бог использовал его, малограмотного человека, 
в установлении Своего Царства.

ПРИЗЫВ:  Бог может использовать каждого человека, чтобы 
донести Свою весть другим людям. Единственное 
требование — это искреннее желание. Бог исполь-
зует Свои десятины и наши пожертвования для 
распространения Его вести.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог может использовать каждого человека, чтобы 
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МОЛИТВА:  Отче, мы посвящаем нашу жизнь и наши дары Тебе 
и просим использовать их для возвещения истины 
людям.

27-я суббота 7 июля

Мадагаскар
«Бог сильнее, чем ваши духи!» — сказал посетитель. Равель 

посмотрел на молодого человека с недоверием. Равель служил 
духам более пятидесяти лет. Он использовал свою силу в благих 
целях и полагал, что она от Бога.

Мужчина начал ходить на евангельские встречи. Он хотел 
выяснить для себя природу своей силы. Вскоре он убедился, что 
его сила исходит не от Бога. С помощью пастора Равель молился, 
чтобы Бог изгнал из него духов и демонов, потом он пригласил 
Святого Духа войти в его дом и благословить его.

Новость о том, что Равель прекратил общение с духами и стал 
адвентистом, быстро распространилась. С того дня Равель служил 
только Богу. Он молится, чтобы в отпущенное ему Богом время 
жизни он мог приводить людей из мрака в свет Божий.

ПРИЗЫВ:  Божьи десятины и наши пожертвования помогут 
принести Божий свет в пребывающие во мраке 
души. Готовы ли вы принести свет тем, кто еще 
живет во тьме?

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Божьи десятины и наши пожертвования помогут 

28-я суббота 14 июля

Китай
(Особые пожертвования в бюджет Всемирной миссии)
Лай и Пин основывают церкви в сельских районах Китая, 

где жители тщательно блюдут местные традиции. В одной 
из деревень они познакомились с местной жительницей Мей, 
которая спросила их, кто такой Иисус и что значит быть христиа-
нином. Лай и Пин рассказали Мей о Создателе, Который любит 
ее и пришел на землю, чтобы спасти ее от грехов. Мей радовалась, 
когда узнала о Божьей любви. Но ее муж не захотел, чтобы она 
поклонялась Богу. Он побил ее, наговорил оскорблений, отнял 
Библию и заблокировал выход из дома, чтобы она не смогла 
пойти на богослужение. Мей молилась, чтобы Бог смягчил сердце 
мужа. Как раз в этот момент какой-то мужчина пришел к ее мужу. 
Мей выскользнула за дверь и пошла туда, где небольшая группа 
верующих собиралась на поклонение Господу.

Муж Мей по-прежнему придерживается своих традиционных 
верований, но теперь он позволяет ей поклоняться Богу. Многие 
из жителей деревни вслед за Мей приняли Иисуса как своего 
личного Спасителя.

ПРИЗЫВ:  Адвентистские работники, такие как Лай и Пин, 
часто работают в сложных условиях. Честное 
возвращение Божьей десятины и принесение нами 
пожертвований, составляющих определенный 
процент от дохода, помогут людям принять весть 
о любви Иисуса в неохваченных проповедью угол-
ках мира. Наши дары помогут миссионерам достичь 
людей по всему миру.
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МОЛИТВА:  Господь, благодарим Тебя за верных миссионеров, 
которые трудятся на передовой. Благослови их и тех, 
кого они могут привести к Иисусу благодаря нашим 
пожертвованиям.

28-я суббота 14 июля

Китай
(Особые пожертвования в бюджет Всемирной миссии)
Лай и Пин основывают церкви в сельских районах Китая, 

где жители тщательно блюдут местные традиции. В одной 
из деревень они познакомились с местной жительницей Мей, 
которая спросила их, кто такой Иисус и что значит быть христиа-
нином. Лай и Пин рассказали Мей о Создателе, Который любит 
ее и пришел на землю, чтобы спасти ее от грехов. Мей радовалась, 
когда узнала о Божьей любви. Но ее муж не захотел, чтобы она 
поклонялась Богу. Он побил ее, наговорил оскорблений, отнял 
Библию и заблокировал выход из дома, чтобы она не смогла 
пойти на богослужение. Мей молилась, чтобы Бог смягчил сердце 
мужа. Как раз в этот момент какой-то мужчина пришел к ее мужу. 
Мей выскользнула за дверь и пошла туда, где небольшая группа 
верующих собиралась на поклонение Господу.

Муж Мей по-прежнему придерживается своих традиционных 
верований, но теперь он позволяет ей поклоняться Богу. Многие 
из жителей деревни вслед за Мей приняли Иисуса как своего 
личного Спасителя.

ПРИЗЫВ:  Адвентистские работники, такие как Лай и Пин, 
часто работают в сложных условиях. Честное 
возвращение Божьей десятины и принесение нами 
пожертвований, составляющих определенный 
процент от дохода, помогут людям принять весть 
о любви Иисуса в неохваченных проповедью угол-
ках мира. Наши дары помогут миссионерам достичь 
людей по всему миру.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Адвентистские работники, такие как Лай и Пин, 
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МОЛИТВА:  Отец, благодарим Тебя, что показываешь нам, как 
можно достучаться до сердец людей через их детей. 
Благослови эти пожертвования и тех, кому они 
помогут.

29-я суббота 21 июля

Бельгия
Полю очень нравился клуб «Искатели приключений», но по-

скольку отец не хотел посещать церковь, мальчик ходил туда с дя-
дей. Однажды мама Поля решила посмотреть, куда ходит ее сын 
и чем он там занимается. Она похвалила наставников за то, что 
они прививают ее сыну правильные ценности.

Мать Поля не смогла пойти на церемонию посвящения сына, 
и она попросила мужа сходить с ним. И хотя отец мальчика не го-
рел желанием посещать церковь, он все же пошел. Его впечатлило 
то, чему детей учили в церкви, и он охотно разрешил Полю посе-
щать занятия клуба. Когда его жена спросила разрешение изучать 
Библию, он тоже не возражал.

Отец Поля сказал наставнику клуба «Искатели приключений»: 
«Я еще не верю в Бога, но мне нравится то, чему вы учите детей».

ПРИЗЫВ:  Бог работает над сердцами родителей при помощи 
их детей, посещающих клубы «Следопыт» и «Иска-
тели приключений». Наши пожертвования помога-
ют сделать это возможным.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог работает над сердцами родителей при помощи 

30-я суббота 28 июля

Камерун
Саломе возвращает Божью десятину и приносит пожертво-

вания Ему. Она посадила одиннадцать рядов салата — один ряд 
для десятины, полряда для пожертвований, а остальное — на еду 
и продажу. Она поливала, полола и молилась о своем огороде.

На момент сбора урожая салат, посаженный для Бога, был 
крупнее и здоровее, чем ее. И она продала этот салат за бо́льшую 
цену, чем свой. Саломе почувствовала, что дьявол искушает 
ее пересчитать десятину, исходя из вырученной суммы за весь 
урожай, но она была полна решимости отдать Богу все деньги, 
полученные от продажи Его салата.

В следующем сезоне она снова посадила салат именно так, как 
делала прежде. Но на этот раз салат, отделенный для Бога, был 
меньше, чем ее собственный. Саломе поняла, что Бог благословил 
ее за верность Ему. Она отдала Богу средства от продажи отде-
ленного Ему салата и пожертвовала средства от продажи своего 
салата.

ПРИЗЫВ:  Бог благословляет нас, когда мы верны Ему. Будем 
стоять на страже Его интересов, а не своих собствен-
ных!
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МОЛИТВА:  Господи, Ты обильно благословил нас. Благодарим 
Тебя за возможность выразить нашу признательность 
Тебе и поделиться Твоими благословениями 
с другими!

30-я суббота 28 июля

Камерун
Саломе возвращает Божью десятину и приносит пожертво-

вания Ему. Она посадила одиннадцать рядов салата — один ряд 
для десятины, полряда для пожертвований, а остальное — на еду 
и продажу. Она поливала, полола и молилась о своем огороде.

На момент сбора урожая салат, посаженный для Бога, был 
крупнее и здоровее, чем ее. И она продала этот салат за бо́льшую 
цену, чем свой. Саломе почувствовала, что дьявол искушает 
ее пересчитать десятину, исходя из вырученной суммы за весь 
урожай, но она была полна решимости отдать Богу все деньги, 
полученные от продажи Его салата.

В следующем сезоне она снова посадила салат именно так, как 
делала прежде. Но на этот раз салат, отделенный для Бога, был 
меньше, чем ее собственный. Саломе поняла, что Бог благословил 
ее за верность Ему. Она отдала Богу средства от продажи отде-
ленного Ему салата и пожертвовала средства от продажи своего 
салата.

ПРИЗЫВ:  Бог благословляет нас, когда мы верны Ему. Будем 
стоять на страже Его интересов, а не своих собствен-
ных!

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог благословляет нас, когда мы верны Ему. Будем 
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МОЛИТВА:  Отче, сделай нас чуткими к нуждам окружающих 
людей. Помоги нам щедро делиться своим временем 
и материальными благами, чтобы еще многие узнали 
Тебя.

31-я суббота 4 августа

Гамбия
Петр в качестве пионера Всемирной миссии организовывал 

церковь в удаленной местности. Вместе с женой они жили среди 
местных жителей, ели с ними, помогали молодым людям пасти 
и доить коров.

Петр учил жителей деревни читать, писать и считать. Он ис-
пользовал Библию как букварь. Люди были в восторге.

Однажды духовный вождь этой общины сказал Петру: «Никто 
не помог нашей деревне так сильно, как вы. У меня есть два сына. 
Старший сын пойдет по моим стопам и станет духовным вождем. 
Младшего сына отдаю тебе, сделай его христианином».

Сегодня большинство жителей этого села — адвентисты. 
Один из сыновей духовного вождя стал адвентистским пастором. 
Петр использовал методы Христа в благовестии: жил среди лю-
дей, любил их и помогал им. По мере установления дружеских 
отношений люди принимают библейскую весть. Методы Христа 
работают и сегодня.

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования поддерживают церковь 
по всему миру.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши пожертвования поддерживают церковь 

32-я суббота 11 августа

Ближний Восток
Зритель телеканала «Надежда» из труднодоступного региона 

написал сообщение на веб-сайте телеканала: «Благодаря вам 
я получил утешение во время скорби. Мне особенно понравилась 
одна ваша программа, которая познакомила меня с Иисусом. 
Я также узнал о Святом Духе. Я раньше ничего не знал о Святом 
Духе, а теперь знаю, что Он утешает меня. Я знаю, что Он со мной, 
куда бы я ни пошел.

Я живу среди людей, которые не верят в Иисуса. Если они 
узнают, что я принял Христа как своего Спасителя, они могут 
убить меня. Несмотря на это я чувствую счастье и покой. Я нашел 
сокровище, от которого никогда не откажусь. Раньше я всего 
боялся, но теперь я не боюсь ничего».

ПРИЗЫВ:  Адвентистская церковь несет благословения миру, 
используя различные методы благовестия — обра-
зование, социальное служение, радио, телевидение 
и другие. Это многогранное служение поддержива-
ется нашими пожертвованиями. Будем постоянно 
и щедро жертвовать, чтобы другие люди могли 
услышать о том, что Иисус любит их и скоро придет.
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МОЛИТВА:  Отче, мы счастливы знать Тебя и ощущать Твою 
любовь. Благодаря сегодняшним пожертвованиям 
мы сможем помочь ищущим душам найти Тебя.

32-я суббота 11 августа

Ближний Восток
Зритель телеканала «Надежда» из труднодоступного региона 

написал сообщение на веб-сайте телеканала: «Благодаря вам 
я получил утешение во время скорби. Мне особенно понравилась 
одна ваша программа, которая познакомила меня с Иисусом. 
Я также узнал о Святом Духе. Я раньше ничего не знал о Святом 
Духе, а теперь знаю, что Он утешает меня. Я знаю, что Он со мной, 
куда бы я ни пошел.

Я живу среди людей, которые не верят в Иисуса. Если они 
узнают, что я принял Христа как своего Спасителя, они могут 
убить меня. Несмотря на это я чувствую счастье и покой. Я нашел 
сокровище, от которого никогда не откажусь. Раньше я всего 
боялся, но теперь я не боюсь ничего».

ПРИЗЫВ:  Адвентистская церковь несет благословения миру, 
используя различные методы благовестия — обра-
зование, социальное служение, радио, телевидение 
и другие. Это многогранное служение поддержива-
ется нашими пожертвованиями. Будем постоянно 
и щедро жертвовать, чтобы другие люди могли 
услышать о том, что Иисус любит их и скоро придет.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Адвентистская церковь несет благословения миру, 
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МОЛИТВА:  Господь, используй наши пожертвования, чтобы 
привести многих людей к Иисусу. Благослови тех, кто 
приносит Тебе дары от всего сердца!

33-я суббота 18 августа

США
Дина выросла в еврейской семье, и своих детей она также 

хотела воспитать в иудейской вере. Но когда в субботу она повела 
своих детей в местную синагогу, один из ее служителей сказал ей, 
что ее дети мешают проведению службы. Опечаленная, женщина 
решила в следующую субботу остаться дома.

Один друг рассказал Дине об адвентистском мессианском 
центре в их городе. Она никогда не слышала об адвентистах 
и не знала об этом центре, но все же решилась поехать туда. Там 
ее с детьми тепло встретили.

Дина была поражена проповедью и хотела узнать больше 
о Священном Писании, поэтому она записалась в класс изучения 
Библии. «Теперь я знаю, что Йешуа [Иисус] — Мессия!» — сви-
детельствует она. Дина приняла крещение в общине Бейт-Эль-
Шалом, принадлежащей к Церкви адвентистов седьмого дня. 
«Я благодарю Бога, что теперь я знаю Йешуа как своего Спасите-
ля!» — говорит Дина.

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогут обретению сердец 
для Господа.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогут обретению сердец 

34-я суббота 25 августа

Мьянма
Тханг работает учителем в такой глухой деревне, что людям 

до ближайшей дороги приходится идти несколько дней. Жители 
деревни — анимисты, они верят в духов природы. Тханг считал 
себя христианином, но мало что знал о Библии.

Мужчина мог общаться с внешним миром только благодаря 
своему радиоприемнику. Однажды он поймал волну Адвентист-
ского всемирного радио. Когда он слушал передачу, любовь 
Божья коснулась его сердца. Тханг начал делиться тем, что услы-
шал, со своими учениками. Он рассказывал им истории об Иисусе 
и разучивал христианские песни. Вслед за детьми родители 
захотели узнать больше о Боге. Интерес Тханга к Богу лишь воз-
растал. Он написал письмо на радиостанцию с просьбой прислать 
человека, чтобы тот еще больше рассказал людям об Иисусе. 
Пока жители села ждут евангелиста, радиостанция и Святой Дух 
продолжают учить их.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов, чтобы насытить го-
лодные души Евангелием Христа. Божьи десятины 
и наши пожертвования поддержат благовестие 
во всем мире.
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МОЛИТВА:  Отец, благодарим Тебя за возможность участвовать 
в Твоей великой работе. Используй наши дары 
сегодня, чтобы привести людей к Иисусу!

34-я суббота 25 августа

Мьянма
Тханг работает учителем в такой глухой деревне, что людям 

до ближайшей дороги приходится идти несколько дней. Жители 
деревни — анимисты, они верят в духов природы. Тханг считал 
себя христианином, но мало что знал о Библии.

Мужчина мог общаться с внешним миром только благодаря 
своему радиоприемнику. Однажды он поймал волну Адвентист-
ского всемирного радио. Когда он слушал передачу, любовь 
Божья коснулась его сердца. Тханг начал делиться тем, что услы-
шал, со своими учениками. Он рассказывал им истории об Иисусе 
и разучивал христианские песни. Вслед за детьми родители 
захотели узнать больше о Боге. Интерес Тханга к Богу лишь воз-
растал. Он написал письмо на радиостанцию с просьбой прислать 
человека, чтобы тот еще больше рассказал людям об Иисусе. 
Пока жители села ждут евангелиста, радиостанция и Святой Дух 
продолжают учить их.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов, чтобы насытить го-
лодные души Евангелием Христа. Божьи десятины 
и наши пожертвования поддержат благовестие 
во всем мире.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов, чтобы насытить го-
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МОЛИТВА:  Отец, дай нам желание делиться Твоей вестью так, как 
это делает Джулия. Помоги нам посвящать свое время 
и жертвовать средства, чтобы другие могли узнать 
те истины, которые мы знаем и любим.

35-я суббота 1 сентября

Гондурас
Джулия Родригес поблагодарила свою подругу Тину за жур-

нал «Знамения времени». Джулия не умела читать и попросила 
своего мужа прочесть ей журнальные публикации. Он охотно 
согласился. Тина посещала супружескую пару и читала с ними 
Библию. В итоге супруги и их дочь приняли крещение, став един-
ственными адвентистами в деревне.

Джулия запоминала библейские уроки и ходила из дома в дом, 
предлагая людям изучать Библию. Спустя некоторое время три-
дцать человек, с которыми она занималась, приняли крещение.

Джулия продолжает ходить по горным тропам в поисках тех, 
кто готов откликнуться на Божий призыв. Она все еще не умеет 
читать, но при этом призывает людей следовать Библии, цитируя 
библейские тексты и направляя их к истине, которую любит.

Благодаря ее настойчивым молитвам и труду церковь Джулии 
в ее маленькой деревне в Гондурасе продолжает расти.

ПРИЗЫВ:  Будем щедро жертвовать, чтобы такие люди, как 
Джулия, могли продолжать находить людей для 
Иисуса.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Будем щедро жертвовать, чтобы такие люди, как 

36-я суббота 8 сентября

(Особые пожертвования в бюджет Всемирной миссии — фонд 
«Необычные возможности»)

После проведения масштабной евангельской программы 
в Руанде более 110 тысяч человек ответили на Божью любовь 
и приняли крещение. Этот беспрецедентный отклик поставил 
руководителей церкви в трудное положение: у них не было до-
статочного количества церквей для новообращенных или денег, 
чтобы их построить. Неспособность удовлетворить эту насущную 
необходимость грозила тем, что многие новообращенные могли 
вернуться к своей прежней жизни.

Когда Бог преподносит такие щедрые подарки, как беспреце-
дентный отклик жителей Руанды на Евангелие, церковь должна 
действовать оперативно, чтобы удовлетворить потребность 
нуждающихся. Фонд «Необычные возможности» был создан 
для быстрого реагирования на такие уникальные возможности. 
Буквально через месяц после завершения встреч началось 
строительство тысячи новых церковных зданий, но необходимо 
намного больше!

ПРИЗЫВ:  Готовы ли вы выполнить свою часть работы, что-
бы ускорить проповедь Евангелия через верное 
управление? Наши добросовестные и постоянные 
пожертвования пополнят фонд «Необычные воз-
можности» в составе бюджета Всемирной миссии.
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МОЛИТВА:  Дорогой Небесный Отец, мы знаем, что Ты любишь 
доброхотно дающего. Помоги нам оперативно 
реагировать на Твой призыв и своими пожертвования-
ми продвигать Твое дело.

36-я суббота 8 сентября

(Особые пожертвования в бюджет Всемирной миссии — фонд 
«Необычные возможности»)

После проведения масштабной евангельской программы 
в Руанде более 110 тысяч человек ответили на Божью любовь 
и приняли крещение. Этот беспрецедентный отклик поставил 
руководителей церкви в трудное положение: у них не было до-
статочного количества церквей для новообращенных или денег, 
чтобы их построить. Неспособность удовлетворить эту насущную 
необходимость грозила тем, что многие новообращенные могли 
вернуться к своей прежней жизни.

Когда Бог преподносит такие щедрые подарки, как беспреце-
дентный отклик жителей Руанды на Евангелие, церковь должна 
действовать оперативно, чтобы удовлетворить потребность 
нуждающихся. Фонд «Необычные возможности» был создан 
для быстрого реагирования на такие уникальные возможности. 
Буквально через месяц после завершения встреч началось 
строительство тысячи новых церковных зданий, но необходимо 
намного больше!

ПРИЗЫВ:  Готовы ли вы выполнить свою часть работы, что-
бы ускорить проповедь Евангелия через верное 
управление? Наши добросовестные и постоянные 
пожертвования пополнят фонд «Необычные воз-
можности» в составе бюджета Всемирной миссии.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Готовы ли вы выполнить свою часть работы, что-
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МОЛИТВА:  Отец, помоги нам жертвовать с таким же желанием, 
с каким Иисус отдал за нас Свою жизнь.

37-я суббота 15 сентября

Сомали
Авил убежал из разрушенного войной Сомали и жил в каче-

стве беженца в соседней стране. Однажды его брат пришел к нему 
и рассказал, что стал христианином. Авил почти ничего не знал 
о христианстве и с интересом слушал свидетельство брата. Позже 
брат отправился навестить семью в Сомали, но его убили в пере-
стрелке на границе.

Авил был подавлен смертью брата. Среди его вещей он нашел 
Библию и начал читать. Авил убедился, что Бог христиан — это 
истинный Бог.

Однажды Авил услышал христианскую радиопередачу на со-
малийском языке. Он начал регулярно слушать ее и записался 
на заочный курс по изучению Библии, организованный Адвен-
тистским всемирным радио. Через некоторое время он принял 
крещение.

Позднее Авил начал выпускать радиопередачи на сомалий-
ском языке. Он очень хочет увидеть радость на лице воскресшего 
брата, когда тот узнает, что благодаря его Библии Бог изменил 
жизнь Авила.

ПРИЗЫВ:  Бог может использовать различных людей и самые 
разные обстоятельства, чтобы привести людей 
к Христу. Божья десятина и принесенные нами 
пожертвования позволяют осуществить сотни еван-
гельских проектов во всем мире.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог может использовать различных людей и самые 

38-я суббота 22 сентября

Украина
Одна адвентистка подошла к дому соседей и нажала на кнопку 

дверного звонка. Разъяренная женщина открыла дверь и закри-
чала: «Зачем ты звонишь в мою дверь?».

«Прощу прощения, — извинилась женщина. — Я пришла 
предложить вам эту литературу и ободрить вас. Могу ли я помо-
литься с вами?»

Рассерженная женщина смягчилась и пригласила гостью 
в дом. Там адвентистка увидела еще одну женщину, сидевшую 
на полу. Перед ней стояло несколько открытых баночек с таб-
летками. Она догадалась, что эти две женщины планировали со-
вершить самоубийство! Посетительница поделилась своей верой 
во Христа и призвала женщин доверить свои проблемы Богу.

«Думаю, что Бог послал тебя ко мне в дом, — сказала хозяй-
ка. — Пожалуйста, помолись о нас!»

Гостья помолилась с женщинами и заверила их, что нет ничего 
невозможного для Бога. Женщины расстались друзьями, радуясь 
тому, что Бог не позволил произойти беде.

Через несколько месяцев женщина-адвентистка узнала, что 
эти две женщины отдали свои сердца Богу и теперь делятся своей 
верой с другими.

ПРИЗЫВ:  Бог призывает нас жертвовать свое время и деньги, 
чтобы делиться Его любовью с другими.
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МОЛИТВА:  Отче, благодарим за то, что Ты обильно благословил 
нас. Используй наше время и материальные средства, 
чтобы благословлять других людей!

38-я суббота 22 сентября

Украина
Одна адвентистка подошла к дому соседей и нажала на кнопку 

дверного звонка. Разъяренная женщина открыла дверь и закри-
чала: «Зачем ты звонишь в мою дверь?».

«Прощу прощения, — извинилась женщина. — Я пришла 
предложить вам эту литературу и ободрить вас. Могу ли я помо-
литься с вами?»

Рассерженная женщина смягчилась и пригласила гостью 
в дом. Там адвентистка увидела еще одну женщину, сидевшую 
на полу. Перед ней стояло несколько открытых баночек с таб-
летками. Она догадалась, что эти две женщины планировали со-
вершить самоубийство! Посетительница поделилась своей верой 
во Христа и призвала женщин доверить свои проблемы Богу.

«Думаю, что Бог послал тебя ко мне в дом, — сказала хозяй-
ка. — Пожалуйста, помолись о нас!»

Гостья помолилась с женщинами и заверила их, что нет ничего 
невозможного для Бога. Женщины расстались друзьями, радуясь 
тому, что Бог не позволил произойти беде.

Через несколько месяцев женщина-адвентистка узнала, что 
эти две женщины отдали свои сердца Богу и теперь делятся своей 
верой с другими.

ПРИЗЫВ:  Бог призывает нас жертвовать свое время и деньги, 
чтобы делиться Его любовью с другими.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог призывает нас жертвовать свое время и деньги, 
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МОЛИТВА:  Отче, благослови Свою десятину и наши пожертвова-
ния, направленные на выполнение Твоих целей.

39-я суббота 29 сентября

Бразилия
Фернандо живет в одном из регионов Бразилии. С самого 

детства он попадал в различные неприятности. Однажды на спор 
он зацепился за кузов движущегося грузовика, но упал и чуть 
не погиб. Многие говорили, что Фернандо безнадежен.

Однажды сосед пригласил его на встречу клуба «Следопыт». 
Фернандо пошел туда, и ему там очень понравилось. Вскоре мать 
заметила, что поведение сына улучшается. Из школы стали реже 
звонить, и она была очень довольна переменами в жизни сына. 
Но когда Фернандо захотел креститься, его мать засомневалась. 
В ту ночь ей приснился сон, в котором Бог показал ей, как Он ра-
ботает в жизни ее сына. Женщина поняла, что не должна мешать 
сыну следовать за Богом.

Вскоре после крещения «непутевый» Фернандо привел своих 
родителей к Господу. Следопыты навсегда изменили Фернандо 
и всю его семью!

ПРИЗЫВ:  Клуб «Следопыт» и другие формы дополнительного 
образования, предлагаемые церковью, — это прове-
ренные инструменты благовестия молодым людям 
и эффективные методы их духовного воспитания.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Клуб

40-я суббота 6 октября

Фиджи
Во время проведения евангельских встреч на Фиджи пастор 

Шука обнаружил, что посещаемость была гораздо ниже, чем 
ожидала его команда. Он узнал, что время встреч совпало с транс-
ляцией популярной телевизионной программы. Организаторы 
молились, чтобы Бог донес до людей Свою весть.

Вечером следующего дня пастор Шука заметил людей, 
бегающих между соседними зданиями. Позже он узнал, что 
система громкой связи нарушила прием телевизионного сигнала, 
в результате чего смотревшие телешоу люди слышали звуковую 
трансляцию программы. Они были не столько рассержены, 
сколько озадачены. Пастор Шука проверил аудиосистему — она 
работала в штатном режиме.

То же самое произошло в следующий вечер и на протяжении 
всех евангельских встреч. Телевидение перестало быть конкурен-
том — люди начали посещать евангельские встречи. Когда жители 
близлежащих сел услышали о том, что евангельские программы 
транслируются телеаппаратурой, они тоже стали приходить 
на эти встречи.

В результате Божьего «вмешательства» на этой территории 
крестились почти сто человек.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть много необычных способов привести 
людей ко Христу. Наши пожертвования помогут 
сделать это возможным.
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МОЛИТВА:  Отец Небесный, мы удивляемся тому, каким чудесным 
образом Ты приводишь людей к Иисусу. Благослови 
наши пожертвования сегодня, чтобы еще многие люди 
во всем мире могли услышать Твой призыв «Следуй 
за Мной».

40-я суббота 6 октября

Фиджи
Во время проведения евангельских встреч на Фиджи пастор 

Шука обнаружил, что посещаемость была гораздо ниже, чем 
ожидала его команда. Он узнал, что время встреч совпало с транс-
ляцией популярной телевизионной программы. Организаторы 
молились, чтобы Бог донес до людей Свою весть.

Вечером следующего дня пастор Шука заметил людей, 
бегающих между соседними зданиями. Позже он узнал, что 
система громкой связи нарушила прием телевизионного сигнала, 
в результате чего смотревшие телешоу люди слышали звуковую 
трансляцию программы. Они были не столько рассержены, 
сколько озадачены. Пастор Шука проверил аудиосистему — она 
работала в штатном режиме.

То же самое произошло в следующий вечер и на протяжении 
всех евангельских встреч. Телевидение перестало быть конкурен-
том — люди начали посещать евангельские встречи. Когда жители 
близлежащих сел услышали о том, что евангельские программы 
транслируются телеаппаратурой, они тоже стали приходить 
на эти встречи.

В результате Божьего «вмешательства» на этой территории 
крестились почти сто человек.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть много необычных способов привести 
людей ко Христу. Наши пожертвования помогут 
сделать это возможным.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  У Бога есть много необычных способов привести 
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МОЛИТВА:  Отец Небесный! Благодарим Тебя за то, что мы при-
частны к выполнению Великого поручения. Помоги 
нам делиться с другими людьми нашими убеждения-
ми и приносить свои пожертвования для Твоего дела.

41-я суббота 13 октября

Китай
Когда Лин стала христианкой, она начала приглашать людей 

к себе домой, чтобы изучать Библию и проводить богослужения. 
Когда группа выросла до ста человек, это привлекло внимание 
полицейских, которые угрожали собирающимся тюрьмой. 
Половина членов группы перестала посещать богослужения, 
но остальные продолжили приходить на встречи.

Полиция посадила Лин в тюрьму без предъявления обвине-
ний. Ей не разрешалось иметь Библию, поэтому муж Лин написал 
библейские тексты на одеяле и отправил ей. Лин делилась своей 
верой с другими осужденными, и вскоре множество заключенных 
приняли Иисуса как своего Спасителя. Полиции ничего не остава-
лось, как отпустить Лин на свободу, чтобы она не могла обратить 
всех в свою веру!

Вскоре группа верующих снова собралась у Лин в доме. Хотя 
чиновники и не изменили своего отношения к домашним церквам 
и малым группам, они поняли, что тюрьма не может остановить 
Лин, потому что даже там она продолжает делиться с другими 
своей любовью к Богу.

ПРИЗЫВ:  Мы можем делиться своей верой с другими, молясь 
и направляя их.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Мы можем делиться своей верой с другими, молясь 

42-я суббота 20 октября

Гана
Коллеги попросили новообращенного Рафаэля отвезти 

их на похороны. Ехать нужно было 360 километров. Мужчина 
согласился и перед тем, как отправиться в путь, помолился о без-
опасности. Его спутники засмеялись.

Дорога была неровная и ухабистая, и Рафаэль часто молился. 
Его друзья подшучивали над ним. Вдруг машина уткнулась носом 
в землю. Правое переднее колесо отлетело!

Мужчины не смогли найти запчасти для ремонта автомобиля, 
поэтому они подняли машину и поставили колесо на место. Ра-
фаэль привязал колесо нейлоновым тросом и снова помолился 
о безопасности. На этот раз никто не смеялся над ним. Машина 
начала медленно двигаться по дороге.

Они не смогли найти механика, который смог бы отремон-
тировать машину, поэтому сразу после похорон поехали домой. 
Расстояние в 360 километров было преодолено благодаря тросу 
и множеству молитв.

Коллеги Рафаэля больше не смеются над ним. Некоторые 
из них даже обсуждают с ним духовные вопросы. Божье чудо 
укрепило веру Рафаэля и показало другим Божье могущество 
и эффективность молитвы.

ПРИЗЫВ:  Бог располагает человеческие сердца и приводит 
людей к Себе, используя способы, которые у нас 
могут вызвать улыбку. Он приглашает нас сотруд-
ничать с Ним, возвращая Его десятину и давая щед-
рые пожертвования для поддержания Его работы 
по всему миру.
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МОЛИТВА:  Отче, научи нас доверять Тебе, чтобы мы верно 
исполняли Твою волю.

42-я суббота 20 октября

Гана
Коллеги попросили новообращенного Рафаэля отвезти 

их на похороны. Ехать нужно было 360 километров. Мужчина 
согласился и перед тем, как отправиться в путь, помолился о без-
опасности. Его спутники засмеялись.

Дорога была неровная и ухабистая, и Рафаэль часто молился. 
Его друзья подшучивали над ним. Вдруг машина уткнулась носом 
в землю. Правое переднее колесо отлетело!

Мужчины не смогли найти запчасти для ремонта автомобиля, 
поэтому они подняли машину и поставили колесо на место. Ра-
фаэль привязал колесо нейлоновым тросом и снова помолился 
о безопасности. На этот раз никто не смеялся над ним. Машина 
начала медленно двигаться по дороге.

Они не смогли найти механика, который смог бы отремон-
тировать машину, поэтому сразу после похорон поехали домой. 
Расстояние в 360 километров было преодолено благодаря тросу 
и множеству молитв.

Коллеги Рафаэля больше не смеются над ним. Некоторые 
из них даже обсуждают с ним духовные вопросы. Божье чудо 
укрепило веру Рафаэля и показало другим Божье могущество 
и эффективность молитвы.

ПРИЗЫВ:  Бог располагает человеческие сердца и приводит 
людей к Себе, используя способы, которые у нас 
могут вызвать улыбку. Он приглашает нас сотруд-
ничать с Ним, возвращая Его десятину и давая щед-
рые пожертвования для поддержания Его работы 
по всему миру.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог располагает человеческие сердца и приводит 
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МОЛИТВА:  Отче наш! Благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам 
участвовать в выполнении Твоей миссии посредством 
десятины и пожертвований. Благослови тех, кто 
благодаря им узнает о Твоей любви.

43-я суббота 27 октября

Россия
Джоди и Грег преподавали английский язык на Крайнем Се-

вере (Россия). Александр, один из их студентов, открыто заявлял, 
что доверяет здравому смыслу больше, чем Богу. Однажды, когда 
он и Джоди проходили мимо строящейся поблизости адвентист-
ской церкви, Джоди сказал: «Снег в этом году выпадет позже. 
Верующие молятся, чтобы Бог позволил им достроить крышу!». 
Александр настаивал на том, что снег не будет считаться с плана-
ми верующих.

Джоди любезно ответил: «Я молюсь, чтобы Бог повременил 
со снегом, чтобы доказать тебе, что Он действительно существует 
и заботится о нас». Снега не было более двух недель. На следую-
щий день после того, как крыша была закончена, выпало около 
60 сантиметров снега.

«Сдаюсь, ты победил!» — сказал Александр. Джоди улыбнулся 
и ответил: «Нет, это Бог победил!».

Несколько месяцев спустя Александр принял крещение 
в той же церкви, ради которой Бог удерживал снег.

ПРИЗЫВ:  Бог всегда верен. А мы? Возвращая Божью десятину 
и принося регулярные пожертвования, мы поддер-
живаем дело Божье во всем мире.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог всегда верен. А мы? Возвращая Божью десятину 

44-я суббота 3 ноября

Камбоджа
Сайорн зарабатывала 15 долларов в месяц, тяжело трудясь 

на швейной фабрике. Когда она стала христианкой и узнала, что 
Бог призывает Своих последователей возвращать Ему десять 
процентов дохода, она попросила Бога: «Господи, пожалуйста, 
найди мне другую работу, чтобы я могла отдавать достойную 
десятину!». И Бог нашел! Ее заработная плата увеличивалась 
по мере того, как она добросовестно возвращала Его десятину.

Сайорн должна была работать семь дней в неделю. Когда она 
узнала о субботе, она запаниковала. Ей платили за работу сдель-
но, и женщина не знала, сможет ли она сводить концы с концами, 
если потеряет значительную часть своего заработка. Она решила 
работать в субботу, но игла постоянно ломалась, и она ничего 
не заработала в тот день. Она просила Бога простить ее и предо-
ставить ей такую работу, где она могла бы соблюдать субботу! 
Он ответил на ее молитву, и она теперь зарабатывает за шесть 
дней больше, чем раньше за семь.

«Бог так добр! — говорит она. — Мы должны рассказать всем, 
что Он заботится о нас!»

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогут рассказать всем, что 
Бог благ и желает нам только самого лучшего.
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МОЛИТВА:  Небесный Отец! Благодарим Тебя за то, что помогаешь 
нам побеждать, когда мы повинуемся Тебе, подобно 
Сайорн. Благослови сегодня наши пожертвования 
и Твою десятину, чтобы дело Твое продвигалось.

44-я суббота 3 ноября

Камбоджа
Сайорн зарабатывала 15 долларов в месяц, тяжело трудясь 

на швейной фабрике. Когда она стала христианкой и узнала, что 
Бог призывает Своих последователей возвращать Ему десять 
процентов дохода, она попросила Бога: «Господи, пожалуйста, 
найди мне другую работу, чтобы я могла отдавать достойную 
десятину!». И Бог нашел! Ее заработная плата увеличивалась 
по мере того, как она добросовестно возвращала Его десятину.

Сайорн должна была работать семь дней в неделю. Когда она 
узнала о субботе, она запаниковала. Ей платили за работу сдель-
но, и женщина не знала, сможет ли она сводить концы с концами, 
если потеряет значительную часть своего заработка. Она решила 
работать в субботу, но игла постоянно ломалась, и она ничего 
не заработала в тот день. Она просила Бога простить ее и предо-
ставить ей такую работу, где она могла бы соблюдать субботу! 
Он ответил на ее молитву, и она теперь зарабатывает за шесть 
дней больше, чем раньше за семь.

«Бог так добр! — говорит она. — Мы должны рассказать всем, 
что Он заботится о нас!»

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогут рассказать всем, что 
Бог благ и желает нам только самого лучшего.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогут рассказать всем, что 
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МОЛИТВА:  Отче, пионеры Глобальной миссии жертвуют всем, что 
у них есть, но также нуждаются в помощи. Благосло-
ви, пожалуйста, наши приношения, которые помогут 
миссионерам рассказать о Твоей любви еще большему 
числу людей.

45-я суббота 10 ноября

(Годовые пожертвования для Глобальной миссии)

Нигерия
Онифаде и три его друга — пионеры Глобальной миссии в го-

роде на юго-западе Нигерии. Каждый день они работают в раз-
ных частях города, где встречаются с людьми, по возможности 
делятся с ними едой и помогают больным получить медицинскую 
помощь. А потом они говорят людям, что Иисус послал их слу-
жить им во имя Его.

Миссионеры сталкиваются с различными трудностями, кото-
рые усложняют их работу. Им хотелось бы иметь больше Библий 
и другой литературы, а также базовые медицинские и сельскохо-
зяйственные навыки, чтобы помогать людям.

Бог благословляет их усилия, помогая приводить людей 
к Иисусу. Когда друзья приехали в этот город, там было мало 
адвентистов седьмого дня, но, следуя методу служения Христа, 
они создали сплоченную группу верующих.

Не все рады видеть христиан в своей среде. Молитесь, чтобы 
Бог благословил усилия этих пионеров и люди увидели в их делах 
Божью любовь.

ПРИЗЫВ:  Ваши постоянные пожертвования помогут таким 
пионерам Глобальной миссии, как Онифаде, дости-
гать человеческих сердец.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Ваши постоянные пожертвования помогут таким 

46-я суббота 17 ноября

Индия
Рам любил читать. Однажды он нашел книгу, изменившую 

его жизнь. Она рассказывала захватывающие истории о том, как 
возник наш мир, и изображала Бога не таким, каким он Его знал. 
Это была Библия.

Рам рассказал друзьям о Библии, но о ней мало кто слышал. 
Некоторые даже говорили, что это иностранная книга, посред-
ством которой людей заставляют изменить религию. Рам искал 
миссионеров, но не нашел их в своем городе. Однажды в магазин 
к нему зашел незнакомец, и Рам спросил, не миссионер ли он.

«Да, я миссионер!» — ответил мужчина, назвавший себя Рави. 
Рам рассказал ему о своем поиске Бога. Хотя Рави жил далеко, 
он пообещал вернуться и побеседовать с Рамом, чтобы научить 
его большему. Через некоторое время Рам принял Иисуса как 
своего Спасителя. Он готов был закрыть свой магазин и расска-
зывать другим людям о своем новом Друге Иисусе. Сегодня Рам 
в качестве пионера Глобальной миссии трудится с небольшой 
группой новообращенных, которые собираются недалеко от его 
бывшего магазина.

ПРИЗЫВ:  Добросовестно возвращая Божью десятину и при-
нося наши пожертвования, мы поддерживаем па-
сторов и работников церкви, таких как Рави и Рам, 
в малодоступных районах мира.
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МОЛИТВА:  Бог любви, мы благодарим Тебя за предоставленную 
нам возможность участвовать в Твоей миссии 
спасения мира. Благослови наши дары, чтобы они 
способствовали этой работе.

46-я суббота 17 ноября

Индия
Рам любил читать. Однажды он нашел книгу, изменившую 

его жизнь. Она рассказывала захватывающие истории о том, как 
возник наш мир, и изображала Бога не таким, каким он Его знал. 
Это была Библия.

Рам рассказал друзьям о Библии, но о ней мало кто слышал. 
Некоторые даже говорили, что это иностранная книга, посред-
ством которой людей заставляют изменить религию. Рам искал 
миссионеров, но не нашел их в своем городе. Однажды в магазин 
к нему зашел незнакомец, и Рам спросил, не миссионер ли он.

«Да, я миссионер!» — ответил мужчина, назвавший себя Рави. 
Рам рассказал ему о своем поиске Бога. Хотя Рави жил далеко, 
он пообещал вернуться и побеседовать с Рамом, чтобы научить 
его большему. Через некоторое время Рам принял Иисуса как 
своего Спасителя. Он готов был закрыть свой магазин и расска-
зывать другим людям о своем новом Друге Иисусе. Сегодня Рам 
в качестве пионера Глобальной миссии трудится с небольшой 
группой новообращенных, которые собираются недалеко от его 
бывшего магазина.

ПРИЗЫВ:  Добросовестно возвращая Божью десятину и при-
нося наши пожертвования, мы поддерживаем па-
сторов и работников церкви, таких как Рави и Рам, 
в малодоступных районах мира.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Добросовестно возвращая Божью десятину и при-
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МОЛИТВА:  Благодарим Тебя, Отец, за то, что сражаешься за нас. 
Помоги нам доверять Тебе каждую минуту нашей 
жизни.

47-я суббота 24 ноября

Папуа — Новая Гвинея
В течение нескольких недель воины двух враждующих пле-

мен наводили ужас на жителей горной местности, сжигая дома, 
уничтожая урожай и убивая людей. Больше всего пострадала де-
ревня, расположенная между этими племенами. Опасаясь за свою 
жизнь, жители покинули этот район, но молодой адвентист Ало 
оставался там, чтобы охранять имущество маленькой адвентист-
ской церкви.

Однажды Ало увидел приближавшихся к церкви воинов 
с зажженными факелами в руках. Он знал, что они собираются 
сжечь церковь. Ало упал на колени, умоляя Бога о защите.

Внезапно небо потемнело, и огромное облако пчел направи-
лось в сторону незваных гостей. Воины разбежались по кустам, 
отмахиваясь от жалящих пчел.

Слух о том, что пчелы спасли адвентистскую церковь, распро-
странился по всей горной местности Папуа — Новой Гвинеи. Ве-
рующие вернулись и славили Бога за охрану: «Бог послал Своего 
ангела в виде пчел, чтобы спасти нашу церковь!».

ПРИЗЫВ:  Бог будет сражаться за нас, если мы будем чтить Его, 
возвращая десятины и принося пожертвования.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог будет сражаться за нас, если мы будем чтить Его, 

48-я суббота 1 декабря

Камерун
Моисе не был женат и жил с матерью. Он работал водителем 

такси в Камеруне, зарабатывая себе на жизнь. Его друг, адвен-
тист, часто говорил с ним о Боге. Когда Моисе осознал важность 
библейской субботы, он перестал работать по субботам и начал 
ходить в церковь и на евангельские встречи, где и отдал свою 
жизнь Христу.

Мама Моисе была против того, чтобы он становился адвенти-
стом. Когда он крестился, она выгнала его из дома. Моисе уехал 
из дома, перестал водить такси и стал литературным евангелистом. 
Его горячее желание делиться Божьей вестью с другими людьми 
было заразительно. Когда мать Моисе увидела, как Бог изменил 
его жизнь, она тоже стала посещать адвентистскую церковь.

Бог призвал Моисе готовиться к служению. Он учится в недав-
но открытом адвентистском университете Косендай в Камеруне, 
который содержится за счет церковных пожертвований.

ПРИЗЫВ:  Не только в Африке, но и во всем мире адвентист-
ским университетам нужна наша поддержка, чтобы 
возрастать. Наши пожертвования помогают делу 
Божьему продвигаться через образовательные про-
граммы.
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МОЛИТВА:  Отче, дай нам понимание того, что нужно сделать, 
чтобы помочь Твоей работе через наши пожертвова-
ния и молитвы.

48-я суббота 1 декабря

Камерун
Моисе не был женат и жил с матерью. Он работал водителем 

такси в Камеруне, зарабатывая себе на жизнь. Его друг, адвен-
тист, часто говорил с ним о Боге. Когда Моисе осознал важность 
библейской субботы, он перестал работать по субботам и начал 
ходить в церковь и на евангельские встречи, где и отдал свою 
жизнь Христу.

Мама Моисе была против того, чтобы он становился адвенти-
стом. Когда он крестился, она выгнала его из дома. Моисе уехал 
из дома, перестал водить такси и стал литературным евангелистом. 
Его горячее желание делиться Божьей вестью с другими людьми 
было заразительно. Когда мать Моисе увидела, как Бог изменил 
его жизнь, она тоже стала посещать адвентистскую церковь.

Бог призвал Моисе готовиться к служению. Он учится в недав-
но открытом адвентистском университете Косендай в Камеруне, 
который содержится за счет церковных пожертвований.

ПРИЗЫВ:  Не только в Африке, но и во всем мире адвентист-
ским университетам нужна наша поддержка, чтобы 
возрастать. Наши пожертвования помогают делу 
Божьему продвигаться через образовательные про-
граммы.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Не только в Африке, но и во всем мире адвентист-
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МОЛИТВА:  Небесный Отец, направь нас к тем, кто нуждается 
в вести о Твоей любви. Пусть наши пожертвования 
помогут тем, кого мы, возможно, никогда не увидим 
на этой земле.

49-я суббота 8 декабря

Индонезия
«Я никогда не позволю тебе стать христианином!» — закричал 

отец Софьяну.
Друг пригласил Софьяна посетить церковь, и он согласился. 

Пастор прочитал стих Ин. 3:16 и проповедовал о Божьей любви. 
«Бог любит меня!» — удивился Софьян. Он захотел узнать боль-
ше о Боге и ходил в церковь до тех пор, пока об этом не узнал 
его отец. Он отправил сына на другой конец острова подальше 
от друзей-христиан.

Для успокоения Софьян начал читать традиционную священ-
ную книгу своей семьи. Он был удивлен, когда прочитал в ней, 
что седьмой день — это святой день Божий. Воодушевленный 
этим, он стал искать христиан, которые соблюдали седьмой день. 
Наконец он нашел человека, который соблюдал субботу. Софьян 
задал мужчине много вопросов, пока не удостоверился в том, что 
нашел людей, которые поклоняются Богу и хранят святой день 
субботний. Он изучал Библию с этим человеком и попросил кре-
стить его. Сейчас Софьян учится на пастора, чтобы рассказывать 
своему народу о Боге и Его Сыне Иисусе.

ПРИЗЫВ:  Дух Святой касается сердец людей во всем мире. 
Наши пожертвования помогут людям узнать боль-
ше о Божьей вести истины и любви.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Дух Святой касается сердец людей во всем мире. 

50-я суббота 15 декабря

Чили
Рене и Хосе отправились в удаленный район Чили, чтобы 

поделиться Божьей любовью с людьми в надежде основать там 
церковь. В пути мужчины остановились отдохнуть у дороги. Рене 
достал свою гитару, и мужчины начали петь.

Одна женщина подошла к ним и сказала со слезами на глазах: 
«Вы — ответ на мои молитвы! Сегодня утром я молилась, чтобы 
Бог послал кого-нибудь, кто рассказал бы мне об Иисусе, и Он 
послал вас». Несколько минут спустя еще одна женщина присо-
единилась к группе. «Помолитесь обо мне!» — попросила она.

У мужчин появилось много друзей в этом районе. Они начали 
проводить встречи во фруктовом саду, учить людей и молиться. 
Приходило столько народу, что им понадобилось больше скаме-
ек. Все больше людей присоединялись к группе изучающих Слово 
Божье. С приходом зимы одна женщина предложила проводить 
встречи в ее маленьком домике. Сегодня в этой деревне регулярно 
собираются 25 человек, 12 из них уже крестились. А все это нача-
лось с мечты и песни.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов открыть Себя тем, 
кто ищет Его. Он просит нас сотрудничать с Ним 
посредством молитвы, Божьей десятины и наших 
пожертвований.
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МОЛИТВА:  Отец, дай нам понимание того, что Ты можешь сделать 
с помощью наших приношений и Твоей десятины.

50-я суббота 15 декабря

Чили
Рене и Хосе отправились в удаленный район Чили, чтобы 

поделиться Божьей любовью с людьми в надежде основать там 
церковь. В пути мужчины остановились отдохнуть у дороги. Рене 
достал свою гитару, и мужчины начали петь.

Одна женщина подошла к ним и сказала со слезами на глазах: 
«Вы — ответ на мои молитвы! Сегодня утром я молилась, чтобы 
Бог послал кого-нибудь, кто рассказал бы мне об Иисусе, и Он 
послал вас». Несколько минут спустя еще одна женщина присо-
единилась к группе. «Помолитесь обо мне!» — попросила она.

У мужчин появилось много друзей в этом районе. Они начали 
проводить встречи во фруктовом саду, учить людей и молиться. 
Приходило столько народу, что им понадобилось больше скаме-
ек. Все больше людей присоединялись к группе изучающих Слово 
Божье. С приходом зимы одна женщина предложила проводить 
встречи в ее маленьком домике. Сегодня в этой деревне регулярно 
собираются 25 человек, 12 из них уже крестились. А все это нача-
лось с мечты и песни.

ПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов открыть Себя тем, 
кто ищет Его. Он просит нас сотрудничать с Ним 
посредством молитвы, Божьей десятины и наших 
пожертвований.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  У Бога есть тысячи способов открыть Себя тем, 
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МОЛИТВА:  Отец, помоги нам быть верными в возвращении 
Тебе десятины, потому что это Твоя собственность. 
Выражаем Тебе нашу благодарность, принося 
пожертвования.

51-я суббота 22 декабря

Индия
Сингх и его жена много дней сажали капусту в своем огороде 

и посадили 2500 штук. Земля была настолько сухой, что растения 
сразу начали засыхать. Без дождя напрасно было ждать урожая.

Супруги задавались вопросом, каким богам следует молиться 
о дожде, чтобы спасти капусту. Сингх услышал от кого-то, что Бог 
христиан всемогущ. Поэтому супруги молились этому невидимо-
му Богу о ниспослании дождя.

В ту ночь пошел дождь. На следующий день они обнаружи-
ли, что дождь прошел только над их огородом и нигде больше. 
Сингх решил последовать за Богом христиан, но он не знал, как 
поклоняться Ему. Когда Сингх встретил адвентистского пастора, 
он спросил его: «Что я должен сделать, чтобы стать христиани-
ном?». Пастор рассказал супругам, что значит следовать за Хри-
стом. Спустя некоторое время пара была крещена.

Другие жители деревни заметили чудесный дождь, и неко-
торые просили больше рассказать им о Боге, Который слышит 
молитвы и отвечает на них.

ПРИЗЫВ:  Бог предлагает нам испытать Его верность, возвра-
щая Его десятину и принося наши пожертвования 
с любовью. Сегодня наши пожертвования пойдут 
на нужды конференции/униона.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Бог предлагает нам испытать Его верность, возвра-

52-я суббота 29 декабря

Нидерланды
Кингсли был христианином, но чего-то не хватало в его 

жизни. Он попросил Бога показать ему истину. Друг-адвентист 
неоднократно приглашал Кингсли в церковь, но тот работал 
по субботам. Однажды, будучи в гостях у своего друга, Кингсли 
увидел Библию в красном переплете. Он открыл ее и нашел раз-
дел вопросов и ответов. Он хотел иметь такую же Библию, но его 
друг сказал, что получил ее, посещая евангельские встречи.

Через несколько недель друг пригласил Кингсли на еван-
гельскую программу. И хотя его не сильно интересовали сами 
встречи, Кингсли согласился, поскольку хотел получить Библию 
в подарок. На программе он узнал Божью истину, которой ему 
не хватало в жизни. Пастор подарил Кингсли желанную Библию 
в красном переплете. «Я дорожу этой Библией, — рассказывает 
Кингсли, — но больше всего я ценю своего Господа!»

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогают благовествовать 
по всему миру. Кто-то готов услышать Божий при-
зыв, и мы можем помочь ему в этом.
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МОЛИТВА:  Отец, благодарим Тебя за радость, которую получаем, 
когда приносим дары и делимся Твоей любовью с 
другими.

52-я суббота 29 декабря

Нидерланды
Кингсли был христианином, но чего-то не хватало в его 

жизни. Он попросил Бога показать ему истину. Друг-адвентист 
неоднократно приглашал Кингсли в церковь, но тот работал 
по субботам. Однажды, будучи в гостях у своего друга, Кингсли 
увидел Библию в красном переплете. Он открыл ее и нашел раз-
дел вопросов и ответов. Он хотел иметь такую же Библию, но его 
друг сказал, что получил ее, посещая евангельские встречи.

Через несколько недель друг пригласил Кингсли на еван-
гельскую программу. И хотя его не сильно интересовали сами 
встречи, Кингсли согласился, поскольку хотел получить Библию 
в подарок. На программе он узнал Божью истину, которой ему 
не хватало в жизни. Пастор подарил Кингсли желанную Библию 
в красном переплете. «Я дорожу этой Библией, — рассказывает 
Кингсли, — но больше всего я ценю своего Господа!»

ПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогают благовествовать 
по всему миру. Кто-то готов услышать Божий при-
зыв, и мы можем помочь ему в этом.

ПРИЗЫВПРИЗЫВ:  Наши пожертвования помогают благовествовать 
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Ежегодный план распределения 
части пожертвований на 2018 г.

Январь
6 .............Благовестие/бюджет местной общины
13 ...........Дивизион
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........Конференция/унион

Февраль
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10 ...........Дивизион
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион

Март
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10*+ .......Адвентистское всемирное радио
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион
31 ...........Бюджет местной общины

Апрель
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14*+ .......Бюджет Всемирной миссии
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион

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

и голодом (программа только для Северо-Американского 
дивизиона)

19  ..........Бюджет местной общины
26 ...........Конференция/унион

Июнь
2 .............Благовестие/бюджет местной общины
9 .............Дивизион
16 ...........Бюджет местной общины
23 ...........Конференция/унион
30  ..........Бюджет местной общины

Июль
7 .............Благовестие/бюджет местной общины
14*+ .......Бюджет Всемирной миссии
21 ...........Бюджет местной общины
28 ...........Конференция/унион
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Август
4 .............Благовестие/бюджет местной общины
11 ...........Дивизион
18 ...........Бюджет местной общины
25 ...........Конференция/унион

Сентябрь
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8*+ .........Бюджет Всемирной миссии («Необычные возможности»)
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция/унион
29 ...........Бюджет местной общины

Октябрь
6 .............  Благовестие/бюджет местной общины
13 ...........Дивизион
20 ...........Бюджет местной общины
27 ...........  Конференция/унион

Ноябрь
3 .............Благовестие/бюджет местной общины
10*+ .......Годовые пожертвования (Всемирная миссия)
17 ...........Бюджет местной общины
24 ...........Конференция/унион

Декабрь
1 .............Благовестие/бюджет местной общины
8 .............Дивизион
15 ...........Бюджет местной общины
22 ...........Конференция/унион
29 ...........Бюджет местной общины

*Программа предлагается Генеральной Конференцией
+Всемирные пожертвования

СУББОТЫ БЕЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРИНОШЕНИЙ (ДИВИЗИОНЫ)
В 2018 году — шесть суббот, которые не имеют обозначенных 

проектов пожертвований. Комитет каждого дивизиона должен 
обозначить проекты сбора пожертвований в своем дивизионе, 
унионе или конференции. Поэтому в календаре они обозначены 
словом «дивизион».

Это следующие субботы:
• 13 января
• 10 февраля
• 9 июня
• 11 августа

• 13 октября
• 8 декабря
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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
10 марта ...............Адвентистское всемирное радио
14 апреля .............Бюджет Всемирной миссии
12 мая ..................Оказание помощи в связи со стихийными 

бедствиями и голодом
14 июля ...............Бюджет Всемирной миссии
8 сентября ...........Бюджет Всемирной миссии («Необычайные 

возможности»)
10 ноября ............Годовые пожертвования (Глобальная миссия)

Приношения Тринадцатой субботы в 2018 году
Интерамериканский дивизион .........................................31 марта
Северо-Американский дивизион  ......................................30 июня
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион  ....... 29 сентября
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион ............. 29 декабря

Цель этих чтений:
Эти чтения предназначены для духовного обоснования по-

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