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Приглашаем вас посетить сайт Отдела управления 
ресурсами ЕАД: 

stewardship.esd.adventist.org

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

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

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

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

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

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

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

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

СЛУЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
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Об авторе

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

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

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

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

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

20 %
бюджет 

Всемирной 
миссии ГК

6% бюджет дивизиона

7% бюджет униона

7% бюджет конференции

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

На первом месте Бог
Новый год приносит новые возможности и обновляющуюся Божью 

милость!
А вы уже приняли решения и поставили цели на новый год (см. 2 Кор. 

9:7)? Включают ли эти цели Бога и вечную жизнь? Выработали ли 
вы привычку вставать утром пораньше в поисках Божьего присутствия? 
Намерены ли вы обогатить свой опыт общения с Богом, настойчиво 
стараясь найти Его в молитве, изучая Библию и уроки субботней школы? 
Входит ли в планы вашей семьи ежедневно проводить короткие семейные 
богослужения в начале и конце дня?

Продолжите ли вы в этом году соблюдать субботу с заката до заката 
вне зависимости от обстоятельств? Разделите ли этот опыт с теми, кто 
живет в вашем доме, особенно с вашими детьми (см. Исх. 20:8–10)? 
Решили ли вы посвятить этот день не просто физическому отдыху, а об-
ретению душевного покоя? Поставили ли вы цель посещать субботние 
богослужения и занятия субботней школы, воздерживаясь от повседнев-
ных дел на протяжении всего дня, используя оставшееся время для поиска 
Господа и надеясь, что Он позаботится о ваших нуждах (см. Пс. 33:8–10)?

Решили ли вы поставить Бога на первое место и научиться доверять 
Его провидению и попечению о вас, возвращая десятину и принося 
пожертвования согласно личному плану (который предполагает регу-
лярные пожертвования, составляющие определенный процент дохода)? 
Приняли ли вы решение откладывать десятину и пожертвования сра-
зу же после получения любого дохода или прибыли (см. Притч. 3:9)? 
Решили ли вы, какой процент дохода посвятите Богу, чем почтите Его 
в этом новом году?

ПРИЗЫВ В своем поклонении вы  можете с  молитвой принять решение 
поставить Бога на первое место во всех или в каких-либо особых 
сферах жизни и сформировать привычки, которые бы соответ-
ствовали этому решению.

МОЛИТВА Дорогой Господь, пожалуйста, прими и благослови наше 
решение почтить Тебя своими привычками, а также десятинами 
и приношениями!
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2-я суббота 11 января

Только одна музыка
Скрипачу Хайме Хорхе было всего десять лет, когда он и его семья 

сбежали из Кубы в Майами, штат Флорида, США. Шел 1980 год. У него 
не было своей скрипки. Его семья трудилась изо всех сил. Чудеса начали 
происходить, когда его родители решили переехать в Милуоки, штат 
Висконсин. Они приехали туда в самую суровую зиму 80-х годов. Не имея 
практически ничего, его семья получила помощь от членов церкви 
и соседей, и наконец-то мать Хайме смогла приобрести ему скрипку для 
занятий! Поскольку они не могли позволить себе купить еще и ноты, мать 
также купила старый проигрыватель и виниловую пластинку со скрипич-
ным концертом Бетховена.

— Ты должен прослушать и повторить его много раз, — сказала она 
Хайме.

Подав документы на поступление в консерваторию Милуоки, Хайме 
репетировал это произведение много раз! Во время экзамена, когда 
профессор поинтересовался, как молодой человек выучил такое слож-
ное произведение, Хайме рассказал ему о нелегкой жизни своей семьи, 
о проигрывателе и о том, почему это была единственная музыка, которую 
он исполнял. Профессор, прибывший из Европы всего за три месяца 
до этого, спросил, кто исполняет это произведение на пластинке. Когда 
Хайме ответил, профессор сказал:

— Я сразу же узнал исполнителя по вашей манере игры. Он был моим 
учителем!

И Хайме Хорхе был зачислен в консерваторию!
Бог согласовал время прибытия семьи Хорхе в Соединенные Штаты 

Америки со временем прибытия будущего преподавателя Хайме из Евро-
пы. Господь также привел семью Хорхе в этот конкретный город и помог 
решить их жизненные потребности в течение зимы. Он предусмотрел 
скрипку, проигрыватель, виниловую пластинку, встречу с профессором 
и поступление в консерваторию!

Хайме Хорхе стал известным адвентистским скрипачом. Своими 
музыкальными дарами он стал возвещать Евангелие и служить людям 
по всему миру.

ПРИЗЫВ Кладя свои десятины и  пожертвования в  корзинку для прино-
шений, закройте глаза и поклонитесь Тому, Кто имеет план для 
вашей жизни и может восполнить все ваши нужды.

МОЛИТВА Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, прими наше поклонение 
и помоги всегда верить, что Ты можешь не только восполнить 
наши ежедневные потребности, но и позаботиться о наших 
особых нуждах в соответствии с Твоей волей. Аминь.
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3-я суббота 18 января

Всемирная миссия
Даниил много дней болел и не мог исполнять свои обязанности, 

поскольку «изумлен был видением сим» и «не понимал его» (Дан. 8:27). 
Находясь в Вавилоне, Даниил знал из книги пророка Иеремии, что 
восстановление Израиля должно было произойти через 70 лет после 
пленения.

Но теперь, частично осознав некоторые события великой борьбы 
и страдания народа Божьего на протяжении веков, Даниил был потрясен! 
Вместо подробного объяснения Бог дважды велел ему запечатать виде-
ние, потому что оно относится к будущему, ко времени конца (см. Дан. 
8:26; 12:4).

Столетия спустя, когда Иоанн увидел могущественного ангела c 
«раскрытой книжкой» в руке (Откр. 10:2), ему было велено съесть 
ее в переносном смысле. Во рту она была сладка, как мед, но во чреве 
горька. Это видение относилось к миллеритскому движению, разочаро-
ванию 1844 года и движению адвентистов седьмого дня — к тому самому 
времени, в котором мы живем сейчас. Даниил предвидел наступление 
этого времени в будущем, непосредственно перед Вторым пришествием 
Иисуса, когда умножится ведение благодаря книге Даниила (см. 12:4).

Но за повелением Иоанну съесть эту книгу последовало изложение 
очень четкой миссии: «Ты и дальше должен пророчествовать всем наро-
дам и племенам, языкам и разным царям» (Откр. 10:11; ИПБ).

Это означает, что наша миссия, а также личный план пожертвований 
должны выходить за рамки местной церкви или района. Отдавая наши 
приношения в «дом хранилища», мы сможем трудиться более эффек-
тивно, распространять весть дальше и быстрее. Согласно Библии и Духу 
пророчества, это и есть Божий план в отношении наших регулярных 
и систематических пожертвований.

ПРИЗЫВ Принося сегодня пожертвования, будем молиться о том, чтобы 
многие «народы и племена, языки и цари» начали поклоняться 
Богу-Творцу, ведь час Его суда уже наступил.

МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги нам самим быть готовыми ко дню 
Твоего пришествия и нашими десятинами и пожертвованиями 
помочь другим людям приготовиться! Аминь.
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4-я суббота 25 января

Дружеский совет
«За шестнадцать лет мой пастор ни разу не посетил меня! Я не знаю, 

чем он занят в течение недели. Итак, я решил отдать свою десятину 
на благотворительность», — сказал Рамон� своему близкому другу.

Рамон был добросовестным членом церкви. Он все еще хотел возвра-
щать десятину, но чувствовал себя оскорбленным. Его друг разъяснил, 
что у каждого человека есть выбор: следовать указаниям Библии относи-
тельно десятины и пожертвований или распоряжаться ими по собствен-
ному усмотрению.

В книге Второзаконие Господь ясно дал понять, куда, согласно Его 
ожиданиям, мы должны принести наши десятины и приношения: «К ме-
сту, какое изберет Господь, Бог ваш… чтобы пребывать имени Его там, 
обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, 
и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты 
ваши, и добровольные приношения ваши» (12:5, 6). И Он внес полную 
ясность в этот вопрос: «Там вы не должны делать всего, как мы теперь 
здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным» (Втор. 12:8).

Друг Рамона сказал ему, что эта библейская концепция является ча-
стью так называемого «принципа хранилища», который прослеживается 
в Ветхом Завете и косвенно подтверждается в Новом (см. 1 Кор. 9:13). 
Именно в контексте этой концепции Сам Господь говорит: «Принесите 
все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя 
в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» 
(Мал. 3:10).

ПРИЗЫВ Господь приглашает нас сегодня полностью посвятить себя Ему 
и  принести наши десятины и  пожертвования туда, куда Он по-
велел их приносить. И после этого Он призывает нас «испытать 
Его». Давайте сегодня примем Его приглашение и последуем Его 
руководству!

МОЛИТВА Небесный Отец, помоги нам доверять Тебе все больше и больше 
и в смиренном посвящении следовать Твоему руководству 
в Библии несмотря на свои побуждения или предвзятые мысли. 
Пусть в наших десятинах и пожертвованиях будет прославлен 
Господь Иисус. Аминь.
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5-я суббота 1 февраля

Почему я приношу пожертвования?
Зазвонил телефон. «Я не согласна с позицией руководства моей кон-

ференции по ряду вопросов, — твердо сказала на другом конце провода 
Марта�, — и хочу знать, куда еще я могу направить свою десятину!»

Терзания Марты, несомненно, исчезнут, если она сможет точно 
определить истинного получателя десятины и пожертвований. Долж-
ны ли мы возвращать десятину пастору или руководителю церкви? Кому 
я должен отдать свою десятину?

Псалмопевец понимал этот вопрос следующим образом: «Принеси 
в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои» (Пс. 49:14). И Да-
вид также знал конкретное место, где он должен встретиться с Господом 
и исполнить свои обеты: «Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам 
Тебе обеты мои» (Пс. 65:13). Нет сомнений, что десятина входит в эту 
категорию.

Согласно Библии, принесение десятины является неотъемлемым 
элементом поклонения Богу — ее истинному Получателю, и эта десятина 
должна быть доставлена в хранилище (см. Втор. 12; 2 Пар. 31; Неем. 10, 
12, 13; Мал. 3:8–10). В Церкви адвентистов седьмого дня местная церковь 
выступает в качестве форпоста хранилища — конференции. За Богом 
остается право равномерно распределять десятину (см. 2 Пар. 31:14–21) 
для поддержки всемирного евангельского служения (см. Числ. 18:21; Мф. 
28:19, 20; Откр. 14:6).

Десятина и пожертвования должны рассматриваться не как награда, 
рычаг управления или инструмент наказания руководителя за его поведе-
ние, но как способ поклонения Богу, благодарность за Его многочислен-
ные благословения. Ставя свои десятины и приношения в зависимость 
от поведения ошибающихся людей, мы можем пренебречь повелением 
Бога принести десятину и пожертвования в хранилище и испытать Его 
этим (см. Мал. 3:10).

ПРИЗЫВ Являются  ли моя десятина и  приношения инструментом 
манипулирования и  демонстрации человеческой силы или 
я приношу их туда, куда указал Бог, чтобы прославить и почтить 
Его в смирении и кротости сердца? Давайте просить Господа дать 
нам верную мотивацию, когда мы поклоняемся Ему в Его доме 
молитвы.

МОЛИТВА Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что даровал нам преиму-
щество поклоняться Тебе сегодня, смиренно принося наши 
десятины и пожертвования в Твой дом. Аминь!
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6-я суббота 8 февраля

Кости Иосифа
«И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял 

сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости 
мои отсюда» (Исх. 13:19).

Чему нас учат кости Иосифа? Избалованный любовью отца, Иосиф 
воспитывался в «золотой колыбели». Как отцовский любимчик он носил 
самую лучшую одежду, какую только мог достать его отец. Поскольку 
легкая жизнь и чрезмерная опека могут поставить под угрозу развитие 
характера, Господь милостиво допустил, чтобы он оказался далеко 
от дома. Он внезапно потерял все, что этот мир может предложить, кроме 
жизни и здоровья.

Однако, вместо того чтобы чувствовать себя разочарованным, 
Иосиф решил поставить Бога на первое место во всем. И его решимость 
не поколебалась даже после того, как его оклеветали, унизили и бросили 
в тюрьму. Но Господь вызволил его оттуда и сразу сделал вторым лицом 
в самой могущественной стране тогдашнего мира. Все удобства жизни 
снова стали доступны ему.

Когда сатана не может сбить нас с ног испытаниями, он часто доби-
вается большего успеха, предлагая роскошь и праздность. Сохранит ли 
Иосиф свой характер, подвергшись этому новому испытанию? Напра-
вит ли он свой взор на вечную участь или его очарует жизнь при дворе? 
Весьма странная просьба, с которой он позже обратился к своим братьям, 
указывает на его непоколебимую преданность Богу! Его глаза все еще 
были устремлены на Землю обетованную, а не на роскошь и пышность 
Египта. «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда [Быт. 50:25]». 
Иосиф не собирался размениваться на легкую жизнь в Египте. Его взор 
был устремлен на Божий замысел относительно будущего, на другую 
землю, которую Господь собирался дать Своему народу!

ПРИЗЫВ Возвращая десятину и  выполняя взятое на  себя обязательство 
касательно пожертвований, мы  регулярно напоминаем себе, 
что наши духовные, эмоциональные и  материальные ресурсы 
должны вкладываться в небесную отчизну!

МОЛИТВА Небесный Отец, пожалуйста, прими наши десятины и приноше-
ния как символ нашего желания унаследовать вечную жизнь 
на небесах и поставить Тебя на первое место во всем здесь!
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7-я суббота 15 февраля

Какова десятина с нуля?
1970-е годы. Субботнее утро в Бразильском адвентистском универси-

тете в Сан-Паулу.
— У кого из вас нет никакого дохода? — спросил пастор Хосино Кам-

пос, обращаясь к своей большой пастве.
Некоторые члены церкви, включая одиннадцатилетнего Маркоса, 

подняли руки. Улыбаясь, пастор добавил:
— Это самый лучший момент в жизни, чтобы дать Богу обещание!
«Но как я могу обещать, не имея никакого дохода?» — удивился 

Маркос. Он знал, что под обещанием имеется в виду обязательство регу-
лярно возвращать десятину и приносить пожертвования, составляющие 
определенный процент дохода.

Пастор, казалось, прочел мысли Маркоса!
— Ваш доход равен нулю, верно? — спросил пастор. — Сколько будет 

десять процентов от нуля?
После долгой паузы пастор продолжил:
— А теперь предположим, что вы поклялись отдавать пять процентов 

вашего дохода в качестве приношений. Сколько будет пять процентов 
от нуля?

Маркос все еще пытался осмыслить эту идею, когда пастор заключил:
— Очевидно, что десятина от нуля равна нулю и пять процентов 

от нуля также равны нулю. Итак, если вы дали обещание, но у вас нет ни-
какого дохода, вы даете «ноль» в качестве десятины и «ноль» в качестве 
пожертвований. При этом вы выполняете свое обещание!

И тогда пастор предложил тем, у кого нет дохода, молиться: «Господь, 
ты знаешь, что я пообещал посвятить часть средств Тебе, но у меня нет 
никакого дохода. Если Ты хочешь, чтобы были средства для выполнения 
Твоей работы на земле, пожалуйста, дай мне доход. Из всего, что Ты мне 
даешь, я сначала верну десятину и принесу обещанный процент пожерт-
вований».

И именно это сделал Маркос Бомфим, автор этого текста и нынешний 
директор Отдела управления ресурсами Генеральной Конференции.

ПРИЗЫВ Поскольку Господь всегда дает первым, Он приглашает нас 
жертвовать Ему только после того, как Он что-то дал нам. 
Мы  жертвуем Ему каждый раз, когда получаем благословение, 
не для того, чтобы получать его и впредь, но потому, что мы его 
уже получили.

МОЛИТВА Небесный Отец, помоги нам признавать Тебя нашим Подателем 
и Хранителем всех нас, когда мы возвращаем десятины 
и приносим пожертвования!
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8-я суббота 22 февраля

Борьба с искушением
Начало 1960-х годов.
«Избавьте меня от искушения, брат Ли! — шутливо попросил Осваль-

дино Бомфим кассира конференции в бразильском Сан-Паулу. — Забе-
рите мою десятину, прежде чем я использую эти деньги на свои нужды!»

Брат Ли не знал, что за шутливым тоном Бомфима скрывается не-
шуточная тревога. Учась в богословской семинарии, он продавал книги. 
Когда он вышел из дома в тот день, в кармане у него лежали 36 крузейро, 
которые он задолжал Богу в качестве десятины. Если бы он возвратил де-
сятину раньше, чем продал какие-либо книги, то рисковал вернуться до-
мой без продуктов, необходимых для его трехлетнего сынишки Маркоса, 
который поправлялся после операции. Но он знал, что ждать до субботы 
опасно, так как искушение использовать деньги в личных целях будет 
только усиливаться. Поэтому он решил устранить риск, поставив Бога 
на первое место.

Оставшись без денег, Бомфим поехал в отведенный ему район города 
и побеседовал с первым потенциальным клиентом. Выслушав презента-
цию, клиент позвонил другу, чтобы тот также прослушал информацию. 
Удивительно, но оба они купили по комплекту книг, заплатив сумму, 
за которую в те времена можно было купить корову! Несмотря на то, 
что у Бомфима не было с собой книг, клиенты выписали чек и заплатили 
заранее, попросив Бомфима доставить книги, когда он их получит!

Бомфим вернулся наперед в офис конференции теперь уже за кни-
гами, восхваляя Господа за Его способность обеспечивать Своих детей! 
Много лет спустя, будучи директором Отдела литературного евангелизма 
Южно-Американского дивизиона, Бомфим учил книгонош доверять 
Господу!

ПРИЗЫВ Давайте также будем доверять Богу как небесному Подателю 
благ, ставя Его на первое место. Его обетования сегодня так же 
реальны, как и в прошлом.

МОЛИТВА Дорогой Господь, пожалуйста, укрепи нашу веру в стремлении 
поставить Тебя на первое место не только в вопросе десятины 
и пожертвований, но и во всех аспектах нашей жизни.
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9-я суббота 29 февраля

Молитва на свидании
— Едва ли эти отношения продлятся больше двух месяцев! — сказала 

с насмешкой Клид своему соседу Маркосу, увидев, как тот разговаривает 
с девушкой.

Она была права. Его самые долгие «серьезные» отношения не про-
длились больше трех месяцев, по большей части, из-за его эмоциональ-
ной незрелости и неспособности любить.

Затем во время молитвенной недели в адвентистском учебном 
заведении в бразильском Сан-Паулу Маркос услышал о принципе «Бог 
на первом месте»: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6:33). Хотя контекст этого стиха касается 
финансов, Маркос решил, что этот принцип применим и к другим сферам 
жизни.

— Начинайте все свои дела с молитвы, и ваши шансы на успех возра-
стут! — заверил пастор.

Поэтому, пригласив Мэри на первое свидание, Маркос был в заме-
шательстве. Он хотел поставить Бога на первое место, пригласив Его 
пойти с ними на свидание, но он никогда раньше не молился с девушкой! 
А вдруг она сочтет его странным? Не отвергнет ли она его из-за этого? 
Дух Святой явно приглашал молодого человека призвать имя Христа, 
и это был поворотный момент в его жизни. «Если она бросит меня из-за 
молитвы, — рассуждал он, — то чем скорее это произойдет, тем лучше».

Поэтому, преодолевая свое смущение, Маркос пригласил Мэри по-
молиться вместе с ним. Он верил, что его шансы на успех будут больше, 
если он поставит Бога на первое место. Так начались отношения, которые 
через три года переросли в брак. Маркос и Мэри посвятили свою жизнь 
служению Богу в качестве адвентистских миссионеров в своей стране 
и за рубежом.

ПРИЗЫВ Поставим Бога на первое место во всех сферах жизни, включая 
наши отношения и  финансы. Возьмем за  привычку отделять 
Его десятину и  обещанный процент пожертвований прежде 
всех расходов. Бог заверяет нас в том, что все остальное, в чем 
мы нуждаемся, «приложится» (Мф. 6:33).

МОЛИТВА Дорогой Господь, мы признаем Тебя небесным Подателем 
и Опорой. Пожалуйста, научи нас ставить Тебя на первое место 
во всех сферах жизни и прими десятины и пожертвования, 
которые мы приносим сегодня вместе с признательностью 
за Твою заботу. Аминь.
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10-я суббота 7 марта

Злосчастный велосипед
43-летний Марсело из бразильского города Сан-Бернарду-ду-Кампу 

рассчитывал вернуться домой до начала дождя. Он никак не ожидал, 
что эта поездка закончится для него трагически. Вызванное дождем 
наводнение застало его в центре города, вода стремительно поднималась, 
но мужчина все равно держался за свой велосипед.

«Брось свой велосипед!» — крикнул ему кто-то с балкона, когда 
Марсело, сбиваемый с ног сильным потоком, попытался зацепиться 
за уличный столб. Другие люди кричали мужчине то же самое, поскольку 
скорость и уровень воды росли, а Марсело продолжал держаться за свой 
велосипед. В итоге стихия оказалась сильнее. Безжизненное тело мужчи-
ны было найдено спасателями в тот же день и похоронено. Он потерял 
гораздо больше, чем велосипед, который отчаянно пытался спасти!

Какой «велосипед» Господь просит нас оставить сегодня? Отношения, 
которые уводят нас далеко от Бога? Работу, которая мешает соблюдать 
субботу? Нездоровую привычку, которая разрушает нашу жизнь? Нашу 
манеру тратить деньги, которая мешает нам возвращать десятину и при-
носить пожертвования?

Наша вечная жизнь также может оказаться под угрозой, если мы бу-
дем цепляться за то, от чего Иисус просит нас отказаться. Отказ от этого 
не только позволит нам насладиться вечной жизнью, но и принесет 
благословение в земной жизни! Эллен Уайт говорит, что «Иисус на самом 
деле не требует от человека большой жертвы; мы призваны отказаться 
только от того, без чего нам было бы гораздо лучше» (Советы по управ-
лению ресурсами, с. 300).

ПРИЗЫВ Принося Господу десятины и  пожертвования, будем молиться, 
чтобы наши сердца не были привязаны к ценностям этого мира 
и могли соединиться с Ним!

МОЛИТВА Отче Небесный! Пожалуйста, прими то, что мы принесли Тебе 
сегодня, желая сложить все к Твоим ногам!
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11-я суббота 14 марта

Служение с широким охватом
Адвентистское всемирное радио — это медиаслужение Генеральной 

Конференции Церкви адвентистов седьмого дня. Более одной тысячи 
радиостанций и студий по всему миру обеспечивают максимальный 
охват аудитории. Только в прошлом году в разных странах добавилось 
26 новых радиостанций.

Радио по-прежнему является основным источником коммуникации 
для большинства стран мира. Оно не знает ни границ, ни стен. Радиовол-
ны несут Евангелие в те места, куда не всегда могут попасть миссионеры.

Основная аудитория Адвентистского всемирного радио — жители так 
называемого «окна 10/40», в которое входят регионы Северной Африки, 
Ближнего Востока и Азии, в настоящее время закрытые для открытой 
проповеди евангельской вести.

Каждый день в адрес Адвентистского всемирного радио приходят 
электронные и обычные письма, а также короткие сообщения со всего 
мира. Они трогают сердца сотрудников, которые еженедельно молятся 
за нужды и просьбы людей. Недавно один человек написал письмо: 
«Меня зовут Амир. Я живу в Иране и слушаю вашу радиопрограмму. 
Она просветила мой ум, и я хочу узнать больше об Иисусе. Христианская 
литература здесь запрещена законом, но, пожалуйста, пришлите мне 
свою книгу по электронной и обычной почте. Пожалуйста, поместите 
ее в темный конверт и заклейте название, чтобы ее не конфисковали».

ПРИЗЫВ В  настоящее время Адвентистское всемирное радио вещает 
более чем на ста различных языках. В настоящее время готовятся 
евангельские проповеди для трансляции более чем на  тысяче 
языках и  диалектах, чтобы каждый человек на  планете мог 
услышать евангельскую весть на своем языке. Ваша поддержка 
Адвентистского всемирного радио делает это возможным. 
Благодарим вас за ваши молитвы и за участие в самом великом 
призвании  — спасении душ. Сегодня пожертвования будут 
направлены на проекты Адвентистского всемирного радио.

МОЛИТВА Отче, благодарю тебя за возможность сотрудничать с Тобой 
в деле спасения душ. Пожалуйста, благослови служение 
Адвентистского всемирного радио. Мы знаем, что только 
благодаря Твоему Святому Духу эта работа может продвигаться 
вперед, а люди — меняться и готовиться к Небесному Царству. 
Во имя Иисуса, аминь!

Материал представлен Алисой Трумэн, 
Адвентистское всемирное радио.
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12-я суббота 21 марта

Божье установление
Некоторые могут задаться вопросами, кто придумал отдавать деся-

тину, почему церковь требует этого или даже почему следует отдавать 
именно десять процентов. Будет ли приемлемым какой-либо другой 
процент? Ответ заключается в том, что практика возвращения десятины 
не является изобретением церкви. Подобно субботе и браку, десятина 
была установлена Самим Богом для всего человечества задолго до по-
явления еврейского народа, и она практикуется сегодня всеми теми, кто 
признает Бога Творцом и Подателем благ и кто принимает Библию как 
Божье Слово.

Авраам и Иаков возвращали десятину задолго до появления еврей-
ского народа, и постановление, касающееся десятины, было подтвержде-
но для израильтян, когда они стояли на пороге основания своей нации 
(см. Лев. 27:30, 32). Но как мы можем узнать, должна ли десятина состав-
лять десять процентов от всего нашего дохода? Разве мы не можем отдать 
другой процент или другую сумму? Должны ли мы возвращать ее только 
из нашей зарплаты? А как насчет других доходов?

Само слово «десятина» — перевод древнееврейского слова «маасер», 
что означает «десятая часть», или десять процентов. Ни больше, ни мень-
ше. Таким образом, любой другой процент не может быть назван «деся-
тиной». Важно, чтобы верующий регулярно фиксировал свой доход или 
прибыль из любого источника, признавал его благословением от Бога 
и рассчитывал точную сумму, которая представляет собой одну десятую 
часть благословения.

ПРИЗЫВ Давайте последуем приглашению Соломона: «Чти Господа 
от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнят-
ся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться 
новым вином» (Притч. 3:9).

МОЛИТВА Дорогой Господь, мы вновь посвящаем Тебе нашу жизнь 
сегодня и полагаемся на Тебя, возвращая Твою десятину. 
Пожалуйста, благослови нас в поклонении Тебе!
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13-я суббота 28 марта

Когда приносить пожертвования?
— Когда мы должны приносить пожертвования Богу? — спросила 

Марта у Джеки, которая занималась с ней изучением Библии. — Ежеме-
сячно, каждую субботу, когда в моем сердце рождается благодарность 
или когда звучит призыв с кафедры? Когда я узнаю о замечательном 
проекте или когда испытываю внутреннее побуждение? Есть ли биб-
лейский принцип, который я могла бы использовать применительно 
к пожертвованиям?

— В то время как Библия говорит, что никто не должен приходить к Гос-
поду с пустыми руками (см. Втор. 16:16), — ответила Джеки, — верно и то, 
что Господь не ожидает от нас чего-либо раньше, чем Он благословит нас. 
Павел говорит, что «если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, 
кто что имеет, а не по тому, чего не имеет» (2 Кор. 8:12). Пожертвования 
человека должны начинаться именно с даров Божьих, — добавила Джеки.

— Ты хочешь сказать, что мы должны регулярно приносить пожерт-
вования наряду с десятиной? — спросила Марта.

— В Малахии 3:8 есть четкое указание, что и десятина, и пожертво-
вания одинаково требуются и ожидаются от нас, — сказала Джеки. — 
И контекст также показывает, что отказ от того или другого приведет 
к отдалению от Бога и материальному разорению, а также к моральному 
и духовному упадку (стихи 9–12).

Джеки продолжила:
— Соломон также излагает общий принцип регулярности пожерт-

вований: «Чти Господа от имения твоего и от начатков [первых плодов] 
всех прибытков твоих» (Притч. 3:9). Он имеет в виду, что регулярность 
почитания Бога дарами определяется частотой прибытков или дохода, 
как это происходит с десятиной. Таким образом, десятина и пожертвова-
ния должны отдаваться каждый раз, когда есть благословение (прибыток 
или доход), как напоминание о том, что Бог является источником этого 
благословения.

Божья вестница последнего времени говорит: «Дело жертвенности 
не должно быть поставлено в зависимость от расположения духа или ми-
молетных порывов. Бог дал нам четкое наставление, которому мы должны 
неукоснительно следовать. Он определил десятину и приношения как 
испытание нашей преданности и желает, чтобы мы были верными в ис-
полнении своего долга» (Э. Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 80).

ПРИЗЫВ Будем жертвовать на дело Божье с той же регулярностью, с ка-
кой Он благословляет нас!

МОЛИТВА Дорогой Господь! Пожалуйста, прими то, что по праву принад-
лежит Тебе. Во имя Иисуса, аминь!
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14-я суббота 4 апреля

Почему обеты важны?
Было утро субботы, и пастор проводил церемонию обновления обе-

тов. Ее целью было побудить членов церкви подтвердить ранее взятые 
обязательства — соблюдать субботу, хранить верность своим супругам, 
а также возвращать десятину и откладывать определенный процент 
своего дохода для пожертвований.

Последнее обязательство смутило Марту.
— Почему я должна давать обет касательно пожертвований? Разве 

я не могу давать их тогда, когда этого желает мое сердце или когда я хочу 
поддержать тот или иной проект? — спросила Марта у Джеки.

— Так как наше сердце «лукаво… более всего и крайне испорчено» (Иер. 
17:9), — ответила Джеки, — мы не можем полагаться на свои чувства или 
побуждения.

Джеки нашла и прочитала Марте слова Эллен Уайт:
— «Жертвовать или действовать под влиянием эмоций… весьма немуд-

рое и опасное дело. Если мы руководствуемся побуждениями или зависим 
от людского мнения, достаточно нескольких случаев, когда нам в ответ 
на наши усилия отплатят неблагодарностью и злоупотребят нашими 
дарами, чтобы отвратить нас от благотворительности. Христиане должны 
действовать, руководствуясь твердыми принципами, имея перед собой 
образец самопожертвования и самоотверженности Спасителя» (Э. Уайт. 
Советы по управлению ресурсами, с. 25).

— Обеты, смиренно данные в присутствии Бога, — сказала Джеки, — 
покажут Ему, что мы позволяем Его Духу заменить наше каменное сердце 
плотяным, сотворенным Им Самим, готовым «руководствоваться твер-
дыми принципами» и исполнять Его волю. Мы не обещаем, что сделаем 
это своими силами, но это возможно благодаря Его работе в нас, так как 
Бог производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению 
(см. Флп. 2:13).

Усердно помолившись, Марта решила, что впредь будет руководство-
ваться в вопросе пожертвований не чувствами и личными предпочтения-
ми, но принципом, и пообещала, что будет регулярно и систематически 
отдавать определенный процент дохода в качестве пожертвований.

ПРИЗЫВ «Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые 
вокруг Него, да принесут дары Страшному (Пс. 75:12)».

МОЛИТВА Пожалуйста, Господи, прими обеты, которые мы даем перед 
Тобой сегодня!
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15-я суббота 11 апреля

Духовное прозрение Мэрилин
Христианская служба создания материалов для слепых два года 

назад отметила свое 120-летие. Ее деятельность началась в 1898 году, 
когда 26-летний слепой молодой человек Остин Вильсон обратился 
в Генеральную Конференцию с предложением выпускать христианский 
журнал со шрифтом Брайля. К счастью, нашлись единомышленники, 
которые собрали необходимые средства и вместе с Остином Вильсоном 
выполняли это жизненно важное служение.

Национальный институт здравоохранения США прогнозирует, что 
к 2050 году в этой стране будет насчитываться около четырех миллионов 
незрячих людей, а медицинский журнал «Лансет Глобал Хелс» прогнози-
рует рост случаев слепоты во всем мире до 115 миллионов. Это настолько 
большая цифра, что ее трудно осмыслить.

Получив и прочитав брошюру «Победа над смертью» на шрифте 
Брайля, изданную Христианской службой создания материалов для сле-
пых, Мэрилин позвонила издателям, чтобы сказать спасибо. Со слезами 
в голосе она рассказала, как эта книга помогла ей справиться с недавней 
потерей мужа.

Сегодняшние специальные пожертвования будут направлены в Хри-
стианскую службу создания материалов для слепых. Вы поддерживаете 
начинание Остина Вильсона и делитесь Евангелием Христа с такими 
людьми, как Мэрилин. Благодаря имеющимся ресурсам (изданиям 
с крупным шрифтом, шрифтом Брайля или аудиоматериалам) тысячи 
людей получают утешение и надежду.

«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, остав-
шиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:16).

ПРИЗЫВ Мы все будем вечно пребывать с Господом. Мэрилин снова уви-
дит своего мужа. Мы увидим наших родных и друзей. У нас даже 
будет шанс встретиться с Остином Вильсоном и поблагодарить 
его за начатое им служение для слепых. Аминь.

МОЛИТВА Дорогой Господь, пожалуйста, благослови труд Христианской 
службы создания материалов для слепых и сделай каждого 
из нас живым благословением для этой организации.

Представлено Патрицией Максвелл, Христианская служба 
создания материалов для слепых.
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16-я суббота 18 апреля

Два принципа пожертвований
Новообращенная Марта пришла к выводу, что десятина и пожерт-

вования не должны зависеть от эмоций или личных предпочтений. 
Она усвоила, что пожертвования должны составлять фиксированную 
сумму и приноситься с той же регулярностью, с какой мы получаем 
доход — видимое проявление Божьих благословений. Она знает, что, 
согласно Божьему замыслу, десятина и пожертвования необходимы для 
подготовки мира к Второму пришествию Христа. Она также знает, что 
Бог определил десятину как десять процентов от дохода.

— Но каким должен быть размер пожертвований? — спросила она 
у Джеки, которая изучала с ней Библию.

Джеки сказала ей, что Павел предложил, чтобы мы определили в на-
ших сердцах размер пожертвований (см. 2 Кор. 9:7).

— Некоторые дают обет приносить регулярно фиксированную 
сумму, — сказала Джеки, — но в этом случае возникает проблема: как 
сдержать обет, если вы теряете работу или иной источник дохода? С дру-
гой стороны, если ваш доход может варьироваться в большую сторону, 
фиксированная сумма сдерживает вашу благодарность.

— Еще один принцип, — объяснила Джеки, — это принцип пропорцио-
нальности. Библия говорит, что мы должны приносить пожертвования, 
«смотря по благословению» (Втор. 16:17), или смотря по тому, «сколько 
позволит состояние» (1 Кор. 16:2). Легче всего соблюсти этот принцип, 
если жертвовать пропорционально благословению. В такой справедливой 
системе пропорциональных пожертвований те, кто зарабатывает больше, 
дают больше; те, кто зарабатывает меньше, дают меньше; и те, кто ничего 
не зарабатывает, ничего не дают, но считаются верными управителями!

Затем Джеки прочитала Марте следующие высказывания Эллен Уайт:
«Этот план постоянных приношений заповедал нам Сам Иисус Хри-

стос, отдав Свою жизнь ради спасения всех людей» (Э. Уайт. Советы 
по управлению ресурсами, с. 66).

«Если бы все, исповедующие истину, возвращали Богу должное 
в десятинах, дарах и приношениях, в доме Божьем ни в чем не было бы 
недостатка. Дело благотворительности больше не зависело бы от не-
значительных пожертвований, совершаемых под влиянием случайного 
порыва, и не простаивало бы из-за нежелания людей способствовать его 
развитию» (там же, с. 199, 200).

— Ты можешь пообещать в молитве приносить определенный 
процент твоего дохода в качестве пожертвований, — сказала Джеки, — 
с той же регулярностью, с какой ты получаешь Божьи благословения.

ПРИЗЫВ Бог призывает и  нас приносить пожертвования регулярно 
(каждый раз, когда Он благословляет нас) и  систематически 
(пропорционально) в качестве ответа на Его благословения!

МОЛИТВА Господи, пожалуйста, прими сегодня приношение от нашего 
сердца! Аминь!
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17-я суббота 25 апреля

Свобода от долгов
Долги съедали мою зарплату. Это была моя вина.
Моя зарплата значительно сократилась, когда я сменил работу, 

но мои привычки расходовать деньги остались прежними. В результате 
я еще глубже увяз в долгах. После возвращения десятины у меня едва 
хватало денег, чтобы покрывать счета.

Я чувствовал себя ужасно. До смены работы я отдавал десять процен-
тов своего дохода в качестве десятины, десять процентов — на пожерт-
вования и десять процентов — на благотворительность. На новой работе 
я возвращал только десятину, и мне пришлось бы трудиться не менее 
четырех лет, чтобы расплатиться с долгами. Не желая ждать так долго, 
я вспомнил 3-ю главу книги Малахии, где Бог призывает нас испытать 
Его нашими десятинами и пожертвованиями.

С большим усилием я начал отдавать десять процентов своего дохода 
в качестве миссионерского пожертвования в дополнение к десятине, 
надеясь найти какую-нибудь дополнительную работу, чтобы я мог вос-
полнить пожертвованные деньги. И хотя никакой дополнительной 
работы не появилось, через десять месяцев после того, как я начал давать 
пожертвования, я полностью освободился от долгов! Трудно объяснить, 
как это произошло. Бог не давал мне лишних денег; вместо этого Он 
сократил мои расходы.

Вскоре после того, как я начал давать пожертвования, мне при-
шлось купить билет на самолет, чтобы навестить своего больного отца. 
Билет туда и обратно, купленный в последнюю минуту, стоил всего 110 
долларов вместо обычных 250 долларов. После этого друг вызвался от-
везти меня в аэропорт, избавив меня от расходов на такси. Потом друзья 
предложили мне бесплатно пожить в их пустующей комнате. Этот список 
можно продолжать.

ПРИЗЫВ Будем верить, что Бог благословляет тех, кто жертвует Ему, 
обильнее, нежели они могут подумать!

МОЛИТВА Отче Небесный! Пожалуйста, умножь нашу веру, чтобы мы осме-
лились вкусить и увидеть, как благ Господь (см. Пс. 33:9)!

(Адаптированный вариант текста, написанного Эндрю Макчес-
ни, редактора «Вестей надежды»; сейчас он трудится в Генеральной 

Конференции Церкви адвентистов седьмого дня).
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18-я суббота 2 мая

На грани голодной смерти
Будучи женатым студентом в коммунистической Румынии и не имея 

никакого дохода, Павел решил потратить 40 румынских леев отложен-
ной им десятины на еду для своей семьи. Он и его жена Дана голодали, 
а стеклянные банки, которые он собирал и сдавал, едва могли обеспечить 
молоком их маленького сына. Поэтому Павел «взял в долг» у Господа эти 
деньги, планируя как можно скорее вернуть их и надеясь, что Бог «пой-
мет». Но потом умер его отец, и их положение стало совсем трудным, 
потому что материальная поддержка от отца перестала поступать!

Голодая многие дни, Павел молился: «Дорогой Господь, прости меня, 
пожалуйста, за использование Твоей десятины во время нужды. Но если 
Ты поможешь мне погасить ее, я никогда впредь не стану использовать 
Твои средства для себя, даже если умру».

Придя в тот день домой из университета, Павел обнаружил письмо, 
в котором было 50 леев. Он не поддался искушению использовать эти 
деньги для себя; вместо этого он немедленно отправил церковному 
казначею 45 леев — сорок леев, которые был должен Богу, и пять леев, 
причитавшихся в качестве десятины за новый дар. На оставшиеся пять 
леев они с женой смогли купить только хлеб и йогурт.

— Как твои дела, Павел? — спросил его через несколько дней 92-лет-
ний мужчина, который был членом церкви. — Ты плохо выглядишь. Что 
происходит? Почему бы тебе не поехать на автобусе, вместо того чтобы 
идти пешком?

Павел не смог уйти от вопросов и честно рассказал о своей трудной 
ситуации.

— Я адвокат на пенсии, и у меня есть кое-какие средства. Я молился 
Богу, спрашивая, кому могу помочь. Теперь я нашел этого человека. 
До окончания твоей учебы в университете я буду выплачивать тебе 
ежемесячную стипендию — 500 леев. Но не забудь поделиться с другими, 
когда Бог тебя благословит!

Павел Гойя в настоящее время трудится редактором журнала «Мини-
стри» и работает в офисе Генеральной Конференции в США.

ПРИЗЫВ Пусть любой кризис укрепит наше доверие Господу и поможет 
узнать Его могущество!

МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги нам не забывать, что Ты — Податель 
благ. Пожалуйста, помоги нам проявить это доверие, вернув 
с благодарным сердцем то, что принадлежит Тебе!
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19-я суббота 9 мая

Божьи руки
«После урагана я не хотела возвращаться домой!» — признается 

Глоримар, которая по вине стихии лишилась своего жилья и надежды.
Ваши сегодняшние дары помогут людям, пострадавшим от стихий-

ных бедствий и голода.
Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA) — между-

народная гуманитарная организация Церкви адвентистов седьмого 
дня, которая выполняет служение более в чем 130 странах. Благодаря 
вашей поддержке она улучшает условия жизни людей и ликвидирует 
последствия стихийных бедствий. В прошлом году сотрудники ADRA 
отреагировали на 104 глобальные чрезвычайные ситуации. Сегодняшние 
пожертвования помогут охватить помощью еще больше людей, которые 
в ней остро нуждаются.

ПРИЗЫВ Сегодня вы  можете сделать гораздо больше, чем поделиться 
своими деньгами. Вы  можете почтить Бога, помогая людям 
справиться с  трудностями, обрести защиту и  надежду. Ваши 
дары насытят голодных и утешат скорбящих.

МОЛИТВА Дорогой Господь, мы приносим Тебе сегодняшние 
пожертвования. Помоги нам поддерживать тех, кто находится 
в бедственном положении. Пусть наш скромный вклад явит 
Твою силу и принесет надежду и обетование тем, кто больше 
всего нуждается в Тебе.

Материал представлен ADRA в рамках проекта оказания помощи 
людям, пострадавшим от стихийных бедствий и голода.
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20-я суббота 16 мая

Прочная связь
Хотя почти все, кто вступает в брак, намереваются сохранить отно-

шения, около половины супружеских пар в западных странах разводятся. 
Статистика показывает, что такая же доля адвентистов потеряет свою 
любовь к Богу и отойдет от церкви, рискуя своей вечной жизнью. Вопрос 
состоит в том, что я могу сделать, чтобы предотвратить это?

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим» (Лк. 10:27). 
Таков был ответ Христа. Подобно тому, как эмоциональная связь между 
двумя людьми растет пропорционально проведенному вместе времени, 
отношения с Богом развиваются по мере того, как люди будут практико-
вать молитву, чтение Библии, изучение уроков субботней школы, а также 
участие в богослужениях.

Иисус обозначил еще один важный принцип: «Где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Если мои ресурсы, носители моих 
привязанностей, вкладываются в земной капитал, подвергаясь действию 
воров и ржавчины, тогда и мои привязанности будут сосредоточены 
на земле. Но если мое сокровище будет вложено в небесный капитал (по-
мощь бедным и поддержка дела Божьего, возврат десятины и принесение 
пожертвований), тогда мои привязанности тоже будут на небе, а мои 
сокровища будут находиться в безопасности.

Связь между десятиной/пожертвованиями и эмоциональной 
привязанностью была выявлена в ходе исследования, проведенного 
с участием 1 054 367 членов церкви. Все они покинули церковь в период 
2015–2017 годов в одном из дивизионов. В отношении приблизительно 
90 процентов из них нет записей о возврате десятины или принесении 
пожертвований в течение трех лет, предшествовавших уходу. Эту связь 
между материальным участием в деле Божьем и эмоциональной привя-
занностью к Нему также подчеркивает Эллен Уайт: «Каждым своим по-
жертвованием [в Божью казну], они [дающие] вносят посильный вклад 
в дело распространения истины» (Советы по управлению ресурсами, 
с. 73).

ПРИЗЫВ Давайте укрепим нашу связь с Богом сегодня нашими десятина-
ми и пожертвованиями!

МОЛИТВА Небесный Отец, пожалуйста, прими наше поклонение сегодня 
во имя Иисуса! Аминь!
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21-я суббота 23 мая

Когда пожертвования принимаются
Можно ли подкупить Бога нашей десятиной и регулярными пожерт-

вованиями, чтобы Он даровал нам какую-либо особую защиту, благосло-
вения и исправно отвечал на молитвы?

Библия учит, что неверность Богу в десятине и пожертвованиях вле-
чет за собой проклятие (см. Мал. 3:8–10). Бог также не может благослов-
лять тех, кто приносит десятину и пожертвования, но игнорирует другие 
известные аспекты Его воли. Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие 
в сердце моем [любое беззаконие], то не услышал бы меня Господь» (Пс. 
65:18). Соломон также говорит: «Кто отклоняет ухо свое от слушания 
закона [во всех его аспектах], того и молитва — мерзость» (Притч. 28:9). 
Богом невозможно манипулировать при помощи религиозных практик, 
включающих возвращение десятины и принесение пожертвований, если 
дающий вынашивает надменный дух или упрямо нарушает какой-либо 
другой аспект Его воли (см. Ис. 1:11–15). Но поскольку Библия говорит, 
что «все согрешили» (Рим. 3:23) и заслуживают смерти (см. Рим. 6:23), 
как могут десятина и приношения грешника быть приняты Богом?

Ответ заключается в том, что Христос умер, чтобы искупить наши 
грехи (см. Рим. 6:23); и тем, кто исповедует свои грехи, признавая, что 
не может изменить себя сам (см. Иер. 13:23), «Он, будучи верен и пра-
веден, простит… грехи… и очистит… от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 
Очищение — это работа Святого Духа, которая изменяет сердце (см. Иез. 
36:26), и она должна предшествовать любому акту поклонения. Она так же 
важна, как и прощение, ибо без нее прощеный грешник продолжал бы 
грешить снова и снова. В книге Малахии сказано, что только после опыта 
очищения «благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима» 
(Мал. 3:2–4). Бог принимает десятину и пожертвования только от тех, 
кто принимает смерть Иисуса за них, исповедует свои грехи и умоляет 
Святого Духа изменить их сердца.

ПРИЗЫВ Принося десятину и  пожертвования сегодня, найдите время, 
чтобы исповедать свои грехи и  попросить новое, очищенное 
сердце. Только тогда, когда мы исповедуем свои грехи, возлагая 
их на Того, Кто понес грех мира, наши приношения могут быть 
приняты Им.

МОЛИТВА Господь, когда мы приносим наши десятины и приношения, 
пожалуйста, также прими, очисти и исцели наши сердца!
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22-я суббота 30 мая

Важный ритуал
Такие церемонии, как свадьба, выпускной или похороны, помогают 

нам понять и осознать значимые события или перемены в жизни. Посвя-
щение детей, крещение, домашнее или церковное богослужения также 
являются важными событиями для тех, кто хочет испытать духовный 
рост.

Господь определил, что суббота должна стать еженедельным актом 
коллективного поклонения, «священным собранием» (Лев. 23:3, от др.-
евр. «микра»). Следовательно, Он ожидает, что мы будем регулярно 
собираться вместе, чтобы поклоняться ему каждую субботу. Эллен 
Уайт говорит, что «совместное общение во Христе укрепит душу для 
жизненных испытаний и конфликтов» (Свидетельства для Церкви, т. 6, 
с. 362). На важность публичного поклонения в последние дни указывает 
предостережение не оставлять «собрания своего, как есть у некоторых 
обычай» (Евр. 10:25).

А что мы делаем, когда вместе поклоняемся в субботу? По существу, 
мы делаем четыре вещи: (1) мы приносим наши десятины и пожертвова-
ния и благодарим Бога как Подателя благ; (2) мы молимся, беседуя с Ним; 
(3) мы изучаем Его Слово, внимая Его вести; (4) мы поем, восхваляя Его.

Принесение жертвы было первым элементом, установленным Богом 
для публичного богослужения сразу после грехопадения. Принесение 
пожертвований по-прежнему является ключевым элементом богослуже-
ния, поскольку они указывают на Христа не только как на Подателя благ, 
но и как на Божью жертву за мир.

Несмотря на то, что десятину и основную часть пожертвований 
можно перечислить в церковь при помощи электронных средств пла-
тежа, крайне важно, чтобы каждый член семьи научился поклоняться 
Господу как своему Создателю, Подателю благ и Искупителю, принося 
пожертвования на каждом общественном служении, на котором проис-
ходит сбор. Десятина и пожертвования должны рассматриваться не как 
формальность и даже не как вклад в церковные проекты, но как способ 
поклонения Богу, укрепления нашей любви и доверия к Нему.

ПРИЗЫВ Положив свои пожертвования в  корзинку, склоните голову 
и поблагодарите Бога за то, что Он удовлетворяет все ваши по-
требности. Попросите Его умножить вашу веру, чтобы вы могли 
признать Его заботу каждый раз, когда получаете доход или 
прибыль.

МОЛИТВА Небесный Отец, пожалуйста, прими десятину и пожертвования, 
которые мы приносим сегодня в знак нашего желания служить 
и поклоняться Тебе! Аминь!
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23-я суббота 6 июня

Важность обетов
Обещание, данное Господу под влиянием Святого Духа, может 

защитить человека от лукавства и испорченности собственного сердца 
(см. Иер. 17:9).

Соблюдение субботы, сохранение брака с единственным супругом 
на протяжении всей жизни, правильное питание, возвращение десятины 
и принесение регулярных пожертвований, составляющих определенный 
процент от дохода, — все это требует определенных усилий, потому что 
человеческое сердце привыкло преследовать собственные интересы, 
а не Божьи.

Вот почему обеты, данные Богу в согласии с Его Словом, помогут 
нам соединиться с Ним и защитят нас от колебаний во время кризиса. 
Те, кто никогда не обещал просыпаться чуть раньше каждое утро, едва ли 
выработают привычку общаться с Богом перед началом каких-либо 
дел (см. Мф. 6:33). Те, кто никогда не обещал соблюдать субботу или 
жениться/выйти замуж, будут склонны передумать, если изменятся 
обстоятельства. Те, кто никогда не говорил Господу, как Иаков, что 
по Его милости и с Его помощью они вернут десятину от всего (см. Быт. 
28:22), а также будут регулярно приносить пожертвования, могут быть 
искушаемы не выполнить волю Бога в этом вопросе.

Другими словами, отсутствие твердого и окончательного решения, 
обещания в отношении важного элемента христианского образа жизни, 
раскрытого в Слове Божьем, может усилить искушение не полностью 
следовать Его руководству и привести такого человека к компромиссу, 
к следованию за Иисусом издали.

ПРИЗЫВ Учитывая вышеперечисленные аспекты, видите  ли вы  в  своей 
собственной жизни необходимость роста? Готовы ли вы служить 
Богу, следуя Его воле, а не побуждениям собственного сердца?

МОЛИТВА Дорогой Господь, пожалуйста, обнови наши сердца сегодня 
и дай нам решимость стоять на святом основании, ближе к Тебе, 
там, где бурные воды не смогут достать нас!
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24-я суббота 13 июня

Важность десятины
Возвращение десятины — важный показатель духовной жизни. Ав-

стралийский исследователь Роб Макивер изучил практику возвращения 
десятины в пяти конференциях адвентистской церкви на пяти континен-
тах. Он пришел к выводу, что десятина коррелирует с пятью другими 
практиками адвентистского «духовного багажа»: (1) ежедневным изуче-
нием Библии; (2) ежедневной молитвой; (3) субботним поклонением; 
(4) регулярным изучением уроков субботней школы и (5) посещением 
класса субботней школы.

Несложно догадаться, что все эти практики, включая возвращение 
десятины, действуют совокупно, углубляя наше доверие к Богу и от-
ношения с Ним. Отсутствие любой из них может негативно повлиять 
на остальные и указывает на риск духовного падения и в конечном итоге 
отступничества.

Один из первых признаков того, что человек начинает терять доверие 
к Богу, — отказ возвращать десятину. Логика может быть следующей: 
«Если нет Бога на небесах, если Библии нельзя доверять или если Бог 
бессилен, не способен выполнить Свои обещания, то мне нужно самому 
позаботиться о себе. Почему же тогда я должен отдавать свои деньги 
другим»?

Но для многих адвентистов принесение десятины — это практика, 
которая регулярно напоминает им о том, что есть Бог на небесах, что 
Его Слово все еще обязательно для исполнения и что их доход — не что 
иное, как часть Его благословений. Это постоянное напоминание о том, 
что Он имеет власть над жизненными событиями, что Он — Творец, 
Податель благ и Искупитель и что Он способен сделать гораздо больше, 
чем мы просим или помышляем.

ПРИЗЫВ Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ваша модель воз-
вращения десятины отражает ваши отношения с Богом и вашу 
веру в Его Слово? Он приглашает вас проявлять доверие к Нему, 
возвращая десятину со всего, что Он дает вам. «Вкусите и увиди-
те, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» 
(Пс. 33:9).

МОЛИТВА Дорогой Господь, помоги нам во всем положиться на Тебя 
и верить, что не наши деньги, но Ты поддерживаешь нас 
и восполняешь наши нужды! Благослови десятины и приноше-
ния, которые были принесены Тебе сегодня! Аминь!
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25-я суббота 20 июня

Обет
— Что имел в виду пастор, когда призывал дать обет в отношении по-

жертвований? — спросила Марта у Джеки, когда они выходили из церкви.
— Проявляя свое доверие к Господу, человек обещает приносить 

Ему в качестве пожертвований определенный процент своего дохода 
в дополнение к десятине. При этом он верит, что Бог как Источник всех 
благословений способен обеспечить его всем необходимым для жизни, — 
объяснила Джеки.

— Но разве десятины недостаточно? — спросила Марта.
— Согласно Мал. 3:8–10, и то, и другое одинаково требуется Богом.
— Но в чем же разница между ними? — спросила Марта.
— Если процентное соотношение десятины определил Бог, то про-

центное соотношение пожертвований определяет сам человек, — пояс-
нила Джеки. — И в отличие от десятины, которая должна использоваться 
исключительно для поддержки санкционированного церковью служения 
[см. Числ. 18:21, 24], пожертвования охватывают более широкий круг 
важных нужд, связанных с распространением Евангелия по всему миру.

— Я вижу, что Бог призывает меня сделать шаг веры и дать Ему обет 
в отношении пожертвований! — сказала Марта. — Это поможет мне быть 
более последовательной и приносить пожертвования с той же регуляр-
ностью, с какой я получаю Божьи благословения, а не в соответствии 
со своим настроением, симпатиями и предпочтениями.

ПРИЗЫВ Вы  когда-нибудь задумывались о  том, чтобы дать обещание 
приносить пожертвования с  той же частотой, с  какой Он забо-
тится о  вас? Вы  уже решили, какой процент от  своего дохода 
вы хотели бы отдавать в качестве пожертвований?

МОЛИТВА Небесный Отец, помоги нам уповать на Тебя как на Подателя 
благ и Животворца, признавать Твои благословения, возвращая 
десятину и принося пожертвования в соответствии с данным 
обетом. Аминь!
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26-я суббота 27 июня

Познавая на опыте
Как мы помогаем детям и молодежи учиться мудро управлять своими 

ресурсами и приглашать Бога участвовать в их финансовой жизни? В этой 
связи Эллен Уайт дает ряд рекомендаций:

(1) изучая с детьми арифметику, следует сделать акцент на практиче-
ских задачах;

(2) дети должны научиться правильно использовать и тратить 
деньги, «независимо от того, помогают ли им родители или они сами за-
рабатывают; им надо научиться выбирать и покупать себе одежду, книги 
и другие необходимые вещи»;

(3) «пусть они сами ведут учет своих расходов и тогда по-настоящему 
узнают цену деньгам» (см. Воспитание, с. 238).

«Правильно сориентированные, эти знания помогут развить у мо-
лодых такие качества, как щедрость и благотворительность. Желание 
отдавать станет не импульсивным, зависящим от случая, но постоянным 
и систематическим» (там же).

Возвращение десятины и принесение пожертвований — это важное 
упражнение, которое соединяет детей и молодых людей с Богом каждый 
раз, когда они получают что-то от Него. Тогда они воспринимают Бога 
как Подателя всякого благословения.

Учатся ли ваши дети обращаться с деньгами? Поручено ли им вести 
учет своих расходов? Учатся ли они жить простой жизнью, чтобы 
экономить, а затем отдавать нуждающимся? Получают ли они такое 
воспитание, чтобы ставить Бога на первое место, возвращая Его десятину 
и принося пожертвования прежде, чем совершать любые другие расходы? 
Есть ли у них свой собственный конверт для десятины и побуждаете ли 
вы их воспользоваться им каждый раз, когда у них появляется доход?

Дети — это Богом данное сокровище. Господь требует, чтобы родите-
ли учили их доверять Ему и поддерживать отношения с Ним, в том числе 
и в финансовой жизни.

ПРИЗЫВ «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на ра-
зум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои» (Притч. 3:5, 6).

МОЛИТВА Господи, помоги нам уповать на Тебя как на Подателя благ 
и Животворца и научи наших детей этому упованию! Аминь.
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