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Когда на улице ярко светит солнце и стол ломится 
от изобилия еды, легко быть «доброхотно дающим». Од-
нако, обычно это не так, когда тени испытаний и бедно-
сти преследуют нас день за днем. Но это было верно для 
церкви в Македонии. Две главы из 2-го послания апосто-
ла Павла к Коринфянам, 8-я и 9-я, удивительны по своему 
содержанию! Что-то странное происходит здесь, потому 
что при их «глубокой нищете», они «преизбыточествуют 
в богатстве радушия» (2 Кор. 8:2). Это были не богатые, 
но бедные люди. Но ни своим отношением, ни своими 
действиями они не выказывают своей бедности. Павел 
описывает их как дающих «по силам», но еще более уди-
вительным является тот факт, что они дают также даже 
«и сверх сил» (ст. 3) Но почему? Разгадку мы находим в 
стихе 9: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иису-
са Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы 
вы обогатились Его нищетой».

Они испытали на опыте благодать Христа, которая 
дала им необщепринятый набор ценностей. Они «весьма убедительно просили 
нас принять дар и участие их в служении святым» (ст. 4). Павел говорит, что 
они сперва отдали себя Господу (ст. 5), Который вел их к тому, чтобы преуспеть 
в этом благом даянии (ст. 7). Это стало их «готовностью», которая сделала их 
дары такими приемлемым и сделала их «щедрыми» и «доброхотно дающими» 
(2 Кор. 9:5,7).

Главная цель этого выпуска «Динамичного Управителя» сосредоточена на 
«приношении всей жизни», подобно тому, что говорится о македонских церк-
вях. В послании к Римлянам 12:1 Павел призвал верующих принести свои тела 
«в жертву живую». Поступая так, они представят духовное поклонение. Какие 
важные идеи! В этом номере журнала эта мысль будет исследоваться в кратком 
библейском обзоре Эрики Пуни, изображающем приношения, как проявление 
благодарности; в том, как описано Роном Уоттсом, какие плоды может принести 
искреннее и верное провозглашение чистого евангельского учения в таких стра-
нах, как Индия; и управление повседневной жизнью, которым поделился моло-
дой пастор Кайл Аллен. Лаел Цезар и Уильям К. Багамбе покажут нам, насколько 
тесно приношения связаны с нашим поклонением. Отчет казначея Генеральной 
Конференции Роберта Лемона показывает, как мы поступаем, когда речь идет 
о переходе от принципа к практике. Не забывайте о рекомендуемых вспомога-
тельных ресурсах. Они могут помочь вам самостоятельно изучать и проявлять 
приношение всей жизни.

Мы живем во времена, когда улицы наших городов заполнены мятежника-
ми, когда протестующие наводят беспорядок и создают финансовые скандалы, 
которые приводят наш мир к глобальным экономическим кризисам. Если и было 
для нас когда-нибудь время провозгласить весть о важности целостных отно-
шениях человека с Богом, так это сейчас. Целостное руководство не является 
предметом выбора для тех, кто поклоняется Богу. Это божественный императив. 
Существует только один незыблемый источник щедрости и жизнерадостности, и 
мы все обязаны делиться этим Источником.

Благословений вам!

ОБРАЩЕНИЕ
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В то время как верующие возвра-
щают десятины Богу в знак выражения 
своей верности Ему, приношения пред-
ставлены в виде акта благодарности за 
то, что Бог сделал для Своего народа. 
Это является признанием Его благосло-
вений. Это является подтверждением 
нашей готовности признать Бога как 
Творца, Владельца и Подателя всякого 
доброго даяния и всякого совершенного 
дара (Иак. 1:17). Как адвентисты седь-
мого дня, мы возвращаем десятину и 
даем приношения как часть нашего фи-
нансового управления Богу. Очень часто 
это делается во время нашего ежене-
дельного совместного поклонения, ког-
да мы каждую субботу объединяемся с 
единоверцами в нашей местной общине. 
В этой статье я хочу помочь прояснить 
наше понимание приношения и нашей 
практики приношения, как адвентистов.

ДаВайте и позВольте Богу
Десятина и пожертвования отлича-

ются по своему характеру, но действуют 
сходным образом. Пожертвования, как 
и десятина, приносятся в Божью со-
кровищницу в тот самый момент, когда 
в виде процента от дохода или опреде-
ленной суммы решение было принято в 
сердце человека. Как только приноше-
ния для Бога определены таким обра-
зом, право собственности на эти сред-
ства переходит к Нему, и они больше не 
принадлежат нам. Они становятся Бо-
жьей собственностью. Как только права 
собственности на дар переданы от меня 
к Богу, приношение становится «свя-
тым». Эти деньги теперь уже отделены 

Эрика Пуни, 
Директор
отдела управления ресурсами
Генеральной Конференции

КОНЦЕПЦИЯ

приношения: 
Все Дело В БлагоДарности

для Божьих целей. Они впредь будут использоваться для поддержания Его миссии и 
служения Его Церкви, как в локальном, так и в глобальном масштабе. Но в отличие 
от десятины, где Бог Сам уже установил процент, то есть 10%, которые должны быть 
возвращены Ему, размер приношений остается на усмотрение верующих. Это личное 
решение каждого сердца. Это добровольное и свободное выражение человеческой 
воли и щедрости. В этом состоит ключевое различие между десятиной и приношения-
ми. Количество приношения не является обязательным, и не предусмотрено в законо-
дательном порядке. Приношение — это то, о чем каждый верующий должен принять 
решение в своем сердце задолго до начала субботы.

Мера преДостаВления
В приношении пожертвований Бог дает нам привилегию выбора, как лучше все-

го сделать дар, который представляет нашу сердечную благодарность за то, что Он 
сделал для нас, и кто Он есть для нас. Хотя принятие решения о пожертвовании опре-
деленной суммы денег или процента от дохода является нашей прерогативой, Бог, 
однако, ожидает, что мы принесем Ему все наше самое лучшее! Когда израильтяне 
не давали Богу, что были Ему должны, Он наказал им: «Проклят лживый, у которого 
в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу по-
врежденное» (Мал. 1:14 ).

В Священном Писании приводятся два принципа, которые могут помочь нам в деле 
добровольных пожертвований. Во-первых, мы даем наши приношения Богу, смотря 
по Его благословениям, какие Он дал нам (Втор. 16:17). То, что мы даем, «пропорци-
онально» тому, что мы получили от Него. Во-вторых, мы даем Богу из благодарного 
сердца (2 Кор. 8:12; 9:7). При приношении пожертвований, мотивы и состояние сердца 
так же важны, как сам дар. К примеру, Иисус оценил ценность пожертвования вдовы 
не по тому, сколько она дала, а скорее по тому, что у нее осталось после того, как она 
дала (Лк. 21:4). Небеса не определяют ценность приношения в сравнении с суммами, 
которые дают жертвователи. Скорее, Бог видит ценность в личной жертве и посвя-
щении сердца, из которого исходит побуждение давать. Это не означает, что принцип 
добровольности приношения дает лицензию на то, чтобы ничего не давать. Мы, как 
управители, должны сделать выбор дать Богу наше все самое лучшее, и сверх того, 
что уже вернули в виде десятины.

систеМатичесКое приношение
Как адвентисты, мы призвали наших членов через обучающие семинары по управ-

лению ресурсами, возвращать Господню десятину, и давать приношения благодаре-
ния систематически. Ниже приведены семь важных советов, которые помогут нам 
сделать наши приношения более систематическими, жертвенными и добровольными 
в контексте поклонения, и в то же время, для поддержания Божьей миссии, чтобы все 
народы сделать Его учениками.

1. Поскольку материальные приношения — это акт поклонения и образ жизни, мы 
должны в течение всей недели тщательно обдумать и спланировать то, что мы дадим 
Богу в субботу. Такое предварительное планирование должно проводиться всей се-
мьей.

2. Хорошее финансовое управление начинается с систематического возвраще-
ния десятины Господу. Бог является суверенным Владельцем всего. Мы должны 
отложить эту часть Его благословений из нашего дохода в первую очередь.
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3. В дополнение к десятине, мы должны отложить и наши регулярные приношения благодарения. Эти пожертвования могут 
пойти в бюджет местной церкви и/или для других потребностей служения церкви за пределами местной церкви.

4. Систематические приношения предусмотрены также для возможности развертывания дополнительных специальных про-
ектов, а также для удовлетворения нужд бедных слоев общества. Следует, однако, отметить, что пожертвования на специальные 
проекты не является заменой регулярных приношений или десятины Господней.

5. Адвентистам напоминают, что систематические приношения идут на удовлетворение потребностей Божьей миссии, как по 
всему миру, так и у себя дома. Этот принцип пополнения сокровищницы как местной, так и всемирной Церкви является уникальной 
особенностью адвентистского движения, и относится и к десятине, и к приношениям.

6. Систематические приношения — есть регулярные приношения.
7. Систематические приношения помогает нам и индивидуально и коллективно, сосредоточиться на Боге и Его миссии.
Все успехи, которых добилась сегодня Церковь Адвентистов Седьмого Дня с точки зрения своего роста и служения, достигнуты 

благодаря Божьим благословениям и верности ее членов по всему миру. Как директор отдела управления ресурсами Генеральной 
Конференции, я благодарен, что народ Божий проявляет такую верность в вопросе возвращения десятины Господней и приноше-
нии пожертвований благодарения Ему. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас (1 Ин. 4:19), а приношения — отзыв 
благодарных сердец.

КОНЦЕПЦИЯ

отчеты унионов, представленные в информационном бюллетене Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона 
(ЮАИД), показали интересные факты. Была показана взаимосвязь между образовательной деятельностью по вопросам 
управления ресурсами и увеличением поступлений приношений и десятин. Это наблюдение, которое было отмечено также 
в информационных бюллетенях других дивизионов, кажется, указывает на то что, когда Церковь целенаправленно проводит 
обучение членов по принципам библейского управления, уровень возвращения десятин и приношения добровольных пожерт-
вований возрастает. Марио Ниньо (заместитель директора ОУР ГК) и Эрика Пуни (директор ОУР ГК) представляли отдел 
управления ресурсами Генеральной Конференции на этом консультативном совещании, состоявшемся в Претории, Южная 
Африка, 21-22 июня 2011 года

НОВОСТИ ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

уч
ас

тн
и

Ки
 К

о
н

с
ул

ьт
ат

и
Вн

о
го

 с
о

Ве
щ

ан
и

я 
о

тД
ел

а 
уп

ра
Вл

ен
и

я 
ре

с
ур

с
аМ

и
 Ю

аи
Д

 2
01

1 
го

Д
а

оБучение упраВлениЮ приносит успех
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оБучение упраВлениЮ приносит успех

Джудит Томас испытала на себе, 
что «блаженнее давать, нежели прини-
мать». «Радость пред Господом» была 
очевидна, когда она делилась своим 
опытом с Сарой Люк, своим помощни-
ком по административным вопросам, а 
также с Ларри Эвансом и Марком Фин-
ли. Мы надеемся, что эта радость станет 
заразительной для вас.

Ларри: Джудит, Марк говорит мне, 
что у Вас имелись изумительные воз-
можности быть свидетелем Божьего во-
дительства и благословений. Пожалуй-
ста, поделитесь, что происходило.

Джудит: Мое свидетельство каса-
ется управления ресурсами. Это свиде-
тельство дал мне Бог. Я могу сказать, 
что возвращала десятину в течение 
многих, многих лет. Но в 1991 году, ког-
да я открыла свой собственный бизнес, 
я начала давать по схеме 20 плюс 10, 
то есть 20% на десятину и 10% на по-
жертвования в бюджет местной церкви. 

Джудит Томас, доктор 
философии, 
проработала 13 лет в 
отделении интенсивной 
терапии и реанимации 
больных, и продолжала 
развивать программное 
обеспечение для медицинской 
документации. В глубине 
души она всегда была 
филантропом, и в 
настоящее время работает 
в фонде, через который на 
сегодняшний день другие 
получили благословление в 
размере более чем на $ 6 
миллионов.

ИНТЕРВЬЮ
Вы не Можете Дать госпоДу!

В конце первого года деятельности моего бизнеса ко мне пришел бухгалтер и 
говорит: «Джудит, Вы знаете, сколько Вы заработали в этом году?» Я назвала 
ему небольшую сумму. Тогда он просветил меня, сколько я накопила в банке по-
сле того, как начала следовать своему правилу 20 плюс 10. Я была поражена. 
Это было гораздо больше, чем я могла себе даже представить. У нас не было 
многочисленной команды — только трое служащих и Господь!

По прошествии этого первого года я подумала: «Было 20 плюс 10. Теперь я со-
бираюсь увеличить процентовку до 20 плюс 20»! Три года спустя доход того пер-
вого года утроился! Далее, я перешла к схеме 25 плюс 20. Могу только сказать, 
что за эти годы процент увеличился во много раз. Иногда не было ликвидности, 
но Бог дал мне большие возможности для бизнеса, который оказался очень при-
быльным. В прошлом году мой бухгалтер сказал: «Вам лучше бы притормозить, 
Джудит. Вы уже отдаете на благотворительность 60 процентов своих доходов»! 
Но я не переживаю за это. Я знаю, что Господь действует через меня, и я буду 
в состоянии выполнить эту работу для последних дней. Я не знаю, сколько лет у 
нас осталось, но я знаю, что моя цель в жизни заключается в продолжении моего 
свидетельства, которое является управлением. Никто не может дать Господу!

Марк: Позвольте мне прояснить, Вы теперь отдаете 60 процентов своего дохода?
Джудит: Я думаю, в этом году это будет уже 70%! Мы молимся и верим, что 

некоторые товары, которые мы имеем на рынке, будут продаваться лучше, так 
что мы сможем осуществить некоторые особые проекты.

Ларри: Таким образом, Вам действительно нравиться воплощать эти проекты?
Джудит: Да, я просто очень люблю это делать!
Ларри: Что Вам приносит такое удовлетворение?
Джудит: Мне нравится прикасаться к жизни там, где я нахожусь. В прошлом 

году я оказала поддержку молодой женщине в моем родном городе. У нее был 
рак 3 стадии, она готовилась к операции. Теперь, уже в течение целого года, 
у нее нет рака! В ее честь я отменила вечеринку по случаю дня рождения и 
устроила в моем доме акцию сбора денег на лечение рака! Чтобы освободить 
место, пришлось вынести всю мебель из комнаты, и потом снова поставить 
ее на место. Мы собрали довольно значительную сумму. Последние несколько 
месяцев она изучала Библию в моем доме. Я только что узнала, что она назна-
чила дату своего крещения. Слава Господу!

Марк: Джудит, Вы сказали, что Вы начали с предоставления денег, но ведь 
управление — это намного больше, чем финансы. Расскажите нам о служении, 
которое Вы совершаете для тех, кто оказывается в действительно тяжелых 
обстоятельствах.

Джудит: Я думаю, что служение, которое я люблю больше всего — это 
когда женщина спешит оказать помощь тем, кто был избит, изнасилован, или 
травмирован. В адвентистской больнице в Атланте, мы предоставляем таким 
жертвам подарочные комплекты. Их дают от имени больницы. Коробки краси-
во обернуты, в них есть все те «женские необходимости», которые нравятся 
каждой женщине: лосьоны, косметические средства, мыло, духи, зубные щет-
ки, зубная паста и многое другое. Каждая женщина в такой ситуации может, по 
крайней мере, увезти с собой вместе с той 
коробкой чувство заботы о себе.

5Октябрь - Декабрь, 2011



6 Октябрь - Декабрь, 2011

Марк: Что Вы думаете о случае с мужчиной под мостом?
Джудит: Вы имеете в виду инцидент в Саванне. Во время холодных зимних ме-

сяцев бездомные стекаются в южных частях штатов. Приюты заполнены, поэтому 
многие из них живут в палатках или спальных мешках под мостами. Этой ледяной 
зимой я смогла дешево купить очень большие одеяла. Я подготовила сумку-холо-
дильник с едой и попросила одного мужчину сопровождать меня, чтобы раздать эти 
припасы. Бездомные поначалу отнеслись к нам с опаской, но вскоре поняли, что мы 
пришли, как друзья. Во время нашего визита я заметила человека, который имел 
ожоговые раны от того, что пытался развести костер, чтобы согреться. По милости 
Божией, мы захватили с собой некоторые средства для оказания первой медицин-
ской помощи, которые я использовала, чтобы забинтовать его руку.

Марк: Сара, Вы работаете с Джудит. Что вдохновляет Вас на это служение?
Сара: Посмотрите, какое благословение получает Джудит от того, что просто 

дает. Она послужила мне и многим людям, которые работают с ней. Знать Джудит 
означает любить ее. Ее сердце очень широкое, и добро просто льется из него.

Ларри: Вы говорите не просто о финансах, не так ли?
Сара: Нет, нет! Речь идет о гораздо большем, чем просто деньги.
Ларри: Джудит, что бы вы могли сказать о том, какое влияние оказывает Ваш 

способ управления ресурсами на Вашу духовную жизнь?
Джудит: Позвольте мне рассказать вам немного о десятине. Я разговаривала об 

этой концепции со многими людьми. Самое трудное для человека, это расстаться 
со своими деньгами. Об этом говорится в Библии! Об управлении в нем говорится 
более 300 раз, в отличие от многих других вещей, которые мы считаем более важ-
ными, но которые встречаются гораздо реже. Так что, когда человек расстается 
со своими деньгами, это шаг веры. Иисус Сам сказал это. Мал. 3:8-10 подтвержда-
ет эту мысль: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием 
вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все 
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до избытка?».

Ларри: Время от времени мы слышим о людях, которым причинили боль или ко-
торые разочарованы Церковью, и они склонны не возвращать свою десятину и не 
давать пожертвования. Что Вы сказали бы такому человеку?

Джудит: Церковь состоит из разных людей. Мы все делаем ошибки. Не мне су-
дить. Бог говорит, чтобы мы возвращали десятины, и Он Сам будет заботиться об 
этом. Как только я её вернула, это ушло из моих рук. Время от времени я испы-
тывала разочарование, и шла к церковным лидерам, чтобы поговорить с ними об 
этом. Они сделали все, чтобы вникнуть в мои проблемы. Я чувствую, что в Церкви 
адвентистов седьмого дня осуществляется более верный учет десятины и пожерт-
вований, чем в любой другой деноминации, с которыми я была знакома (Джудит не 
всегда была адвентисткой седьмого дня).

Сара: В одно время церковь причинила мне очень большую боль, но Джудит ска-
зала: «Я предпочла бы быть там и молиться, чтобы изменить ситуацию, чем быть 
вне и критиковать то, что происходит».

Ларри: Сейчас для многих наступили тяжелые финансовые времена. Какой со-
вет вы хотели бы дать другим по поводу их приношений Господу?

Джудит: Это — хорошее испытание. Плохие времена, люди теряют работу, они оста-
ются без крова. Это величайшее испытание веры. Можем ли мы быть верными, когда 
дела идут не так хорошо? Господь вновь заверяет нас в Своей верности: 
«Испытайте Меня». Он говорит: «Испытайте Меня. Я не 
подведу вас, несмотря ни на какие обстоятельства». 

Я не знаю, почему Он доверил мне 
управлять деньгами, но Он решил так 
сделать, и это накладывает на меня 
обязательство возвращать. И если я 
могу дать от 60 до 70 процентов моего 
дохода, то почему бы мне не быть вер-
ным Богу? Ведь Он верен мне.

Ларри: Какое замечательное свиде-
тельство! Значит, если я правильно Вас 
понимаю, жизнь в трудные финансо-
вые времена не умаляет важности на-
ших верных отношений с Христом.

Джудит: Это мудро. Если посвятим 
себя Иисусу, когда наступает решаю-
щий момент, и ступим один шаг, то Он 
ступит два, Он ступит десять!

Марк: Джудит, Вы получили благо-
словение от церкви во многих отноше-
ниях. Но времена не всегда были легки-
ми для вас в прошлом. Вы сталкивались 
с большими трудностями и пережива-
ниями, не так ли?

Джудит: Это процесс очищения. Я 
могу оглянуться назад и сказать: «Во 
всем этом видна рука Божья». Даже в 
том, что я, будучи молодой девушкой, 
столкнулась с некоторыми преследо-
ваниями. В результате, это дало мне 
возможность получить образование, 
и Бог помог мне превзойти даже мои 
собственные ожидания! Те из нас, кто 
не растет в изнеженной атмосфере, 
знают, что она формирует нас, чтобы 
сделать такими, какие мы есть сегодня.

Марк: Кажется, что через то, что 
произошло тогда, Бог вплетал в Ваше 
сердце, в ткань Вашего существа, дух 
жертвенности. Он знал, что у Вас всег-
да было это желание жертвовать, и 
сказал: «Хорошо, Джудит, Я собираюсь 
дать тебе возможность реализовать 
это желание. Я буду изливать благо-
словения на тебя, так что ты сможешь 
поделиться ими с другими! «

Джудит: Мне нравится, как Вы из-
ложили это. Это прекрасно, я не проме-
няю свой путь ни с каким другим!
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Доктор Рон Уоттс
Рон совершал служение в 
качестве президента Южно-
Азиатского дивизиона с 1997 
по 2008 год. Он опытный 
пастор, евангелист и адми-
нистратор. В настоящее 
время он совершает служе-
ние в качестве специально-
го помощника президента 
Генеральной Конференции по 
проектам в южно-азиатском 
регионе. Ранее он совершал 
служение в качестве пре-
зидента миссии Карнатаки, 
Южно-Индийского униона, и 
конференций Аляски и Бри-
танской Колумбии. Он тру-
дился миссионером в Индии в 
течение 27 лет.

ПОСВЯЩЕНИЕ

упраВление еВангелия

самым большим управлением, которое могут предложить верующие, является не 
управление деньгами, талантами или временем. Удивительным чудом вселенной яв-
ляется то, что Сын Божий пожертвовал жизнью, чтобы обеспечить прощение за грехи 
человечества! Это дополнительное великое чудо, что «Он совершил для нас слово при-
мирения» (2 Кор. 5:9).

Торжество Иисуса в великой борьбе с Люцифером, зависит от верующих людей, 
которые должны сделать учениками Иисуса все народы (Мф. 28:19). Это должно 
успешно совершиться в каждом городе и деревне на планете Земля. (Свидетельства 
для Церкви, т. 9, с. 28, 29.)

Из семи миллиардов людей, живущих на планете Земля, 17,6% или 1.31 миллиарда 
человек живут на территории современной Индии. Четвертый по площади и численности 
населения штат в Индии — это 
штат, в котором проживают 65 
миллионов человек, которые го-
ворят на языке телугу.

В первом десятилетии этого 
века отмечалось значительное 
возрождение в адвентистском 
управлении Евангелия, именно 
в это время произошло духовное 
пробуждение. В начале этого 
десятилетия было зарегистриро-
вано 135 тысяч верующих-адвен-
тистов среди этой народности. 
К концу 2010 года было зареги-
стрировано уже более 800 тысяч 
верующих. Когда члены церкви 
адвентистов седьмого дня и па-
сторы из других регионов мира 
услышали о таком духовном про-
буждении, несколько сотен адвентистов приехали сюда из Северной Америки, Европы и 
Австралии, чтобы научиться успешно осуществлять руководство Евангелия. Они помога-
ли местным верующим в учреждении тысяч новых собраний верующих в этом регионе.

Они посвятили свое время, таланты и материальные средства для оказания помощи 
в проповеди Евангелия и строительства более 5000 помещений для проведения бого-
служений, нескольких школ-интернатов для христианского воспитания детей новообра-
щенных верующих. Одна американская семья бизнесменов скооперировалась с другими 
такими же, и профинансировала проведение евангельских встреч, чтобы организовать 
новые церкви в 750 местах. Были приняты меры для строительства помещений для 
проведения богослужений в этих местах. Несколько человек из офиса Генеральной 
Конференции принимали участие в проведении встреч возрождения и строительства 
молитвенных домов.

Организации, поддерживающие служение Церкви, такие как Maranatha, Gospel 
Outreach, Quiet Hour, ASI, Amazing Facts, and Asian Aid, а также церковный проект «Так 
написано» присоединились к местным членам и пасторам в этом управлении Евангелия. 
Участвовали общины из развитых стран, а также местные конференции, унионы, пасторы 
и рядовые члены церкви.

Согласно последним статистическим данным в настоящее время 3% населения этого 
штата со своими семьями являются частью нашего движения последнего времени. Мно-
гие верят, что Господь благоволит к этому успешному проявлению управления Евангелия.

желтыМ заКрашена площаДь штата анДхра-праДеш, гДе 
телугу яВляется официальныМ языКоМ.
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Одну иллюстрацию того, как Святой 
Дух изменяет жизнь в штате Андхра-Пра-
деш можно увидеть на примере семьи Вен-
катрах.

Г-н Венкатрах с женой и тремя малень-
кими детьми, был фермером в нехристиан-
ском поселении в прибрежных частях штата 
Андхра-Прадеш в Индии. Его жена работала 
вместе с ним на рисовых полях. Надо ска-
зать, что это был очень тяжелый труд.

Когда они вечером возвращались домой 
с полей, его жена начинала готовить пищу, а 
Венкатрах шел в местный бар пить алкоголь 
(пунш), чтобы облегчить боль в конечностях 
и мышцах.

Семья страдала от скудости пищи и пло-
хой одежды из-за того, что он тратил боль-
шую часть своего заработка на выпивку. 
Его жена ругала его, а он избивал ее перед 
глазами несчастных голых детей. Избиения 
участились и становились все жестче, и их 
соседи уже опасались за жизнь и здоровье 
жены и детей.

И вот однажды деревенские старейши-
ны услышали о серии встреч, которые в со-
седнем городе проводили адвентисты. Они 
призвали Венкатраха посещать их. Он начал 
ходить туда каждый вечер. Он был очень 
взволнован, когда узнал, что Иисус Христос 
вскоре должен вернуться на землю, чтобы 
собрать Своих верных учеников.

Когда проповедующие отметили, что те, 
кто готовится к возвращению Иисуса, долж-
ны отказаться от вредных привычек, таких, 
как употребление алкоголя, он решил, что 
самое время произвести решительные и се-
рьезные изменения в своей жизни. Он при-
нял Иисуса как своего Спасителя и крестил-
ся вместе со своей женой.

Он полностью отказался от алкоголя и 
прекратил бить жену. Сегодня он уважае-
мый пресвитер в своем селе и вообще все 
семьи в поселке сейчас являются адвенти-
стами седьмого дня. Теперь в деревне все 
блестит чистотой, полностью изменилось 
отношение к здоровому образу жизни, вме-
сте с чем исчезли многие существовавшие 
ранее проблемы.

Если вы спросите его сейчас, бьет ли он 
свою жену, он отвечает с огоньком в глазах: 
«Теперь она бьет меня». Семьи готовы вос-
питывать своих детей, чтобы они любили 
Бога и исполняли Его слово.

ПОСВЯЩЕНИЕ

ВВерху: Крещение сельсКих жителей (спраВа) В штате анДхра-праДеш В присутстВии 
еДиноВерцеВ.

Внизу: оБщина аДВентистоВ сеДьМого Дня В ДереВне В штате анДхра-праДеш, инДия.
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«трак-трак»! Это был звук тайме-
ра, отпечатывающего мою тайм-карту, 
когда я быстро запихнул ее в щель. Я 
запыхался от бега на радиостанцию для 
выступления на WSMC в университет-
ском городке Южного адвентистского 
университета. Несколько часов спустя я 
с удовольствием слушал тот же приглу-
шенный «трак-трак», который ознаме-
новал конец еще одного рабочего дня. 
Я любил свою работу, но всегда испы-
тывал чувство особого удовлетворения, 
когда отмечал время ухода с работы! 
Как и в любой работе, в ней были свои 
сложности и затруднения: надо старать-
ся соответствовать ожиданиям руково-
дителя, правильно произносить в эфире 
имена композиторов, выбирать музыку, 

Пастор Кайл Аллан
Церковь адвентистов 
седьмого дня в Ментоне.
Кайл Аллен служит 
пастором адвентистской 
церкви в Ментоне, около 
Лома Линды, штат 
Калифорния. Он любит 
путешествовать пешком, 
плавать, читать, но больше 
всего он любит проводить 
время с друзьями. Он 
учился в Вашингтонском 
адвентистском 
университете и семинарии 
в Университете Эндрюса. 
Его самым вожделенным 
желанием является помочь и 
вдохновить других ревностно 
нести Евангелие миру в этом 
поколении.

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

яВляЮсь ли я христианиноМ по тайМ-Карте?

которую любят люди. Каждые две недели я с трепетом открывал конверт, надеясь 
увидеть, насколько возросла минимальная заработная плата за мой труд!

В настоящее время, служа в качестве пастора, я больше не объявляю в эфире на-
звание классического произведения и ее автора, и не слышу при начале и окончании 
рабочего времени этот приглушенный «трак-трак» моей тайм-карты. У меня сегодня 
другая работа, но в ней тоже имеются свои сложности. Я и теперь работаю, чтобы 
оправдать надежды, стараюсь говорить и поступать правильно, и живу надеждой, 
что людям нравится то, что я для них делаю. Но теперь все по-другому, потому что 
я не жду, когда часы пробьют «время ухода с работы», чтобы пойти домой. Недавно 
я поймал себя на мысли, что хотелось бы  вернуться к тем временам ударов тайм-
карты! В некоторые дни я чувствую, что работаю слишком много, не эффективно, 
не удовлетворяя бесконечным требованиям, предъявляемым к служению, и никогда 
не могу отметить время ухода с работы. В другие дни я чувствую, что не поработал 
достаточно и сделал очень мало, и потому начинаю подсчитывать время, пока не до-
стигну нормы выработки, а затем прекращаю дело.

проВерьте сВои сиМптоМы
Проявляются ли у меня симптомы христианина «тайм-карты»? Возможно, в наше 

служение для нашего Господа, мы стремимся привнести мышление служащего? Мы 
можем вести себя как работники с почасовой оплатой, работая от звонка до звонка 
и выполняя только то, что от нас ожидается, тем самым ограничивая свою работу 
определенными часами и произведением конкретных, хорошо знакомых операций. 
Некоторые могут рассматривать свое служение, как работу наемного работника: 
стремиться угодить боссу, бесконечно работать для удовлетворения нереалистичных 
требований окружающих нас людей. Мы служим старательно, но легко забываем, для 
Кого мы действительно это делаем. Мы отдаем наше время и деньги на Божье дело, 
и ожидаем получить благословение в обмен на наши инвестиции. Мы как бы говорим: 
«Господи, я готов получить свою заработную плату»!

Священное Писание, однако, говорит нам, что наше служение в Божьем деле не 
должно рассматриваться аналогичным земному. Апостол Павел напоминает нам в 
Послании к Римлянам 6:23, что единственная зарплата, которую мы можем зарабо-
тать для себя — это смерть, и мы все заслужили ее. Кроме того, мы не просто сотруд-
ники в компании Бога. Мы сыновья и дочери генерального директора! Я помню, как 
посещал моего папу при его юридической практике, когда я был еще ребенком. Я не 
должен был простаивать долгие очереди ожидания в приемной, но мог свободно вой-
ти и найти папу, даже если он был очень занят. Иногда я спрашивал, могу ли я помочь 
ему в работе, и он давал мне выполнить небольшую задачу. Я старался изо всех сил, 
чтобы помочь папе! Большим преимуществом было то, что у меня был неограничен-
ный доступ к закускам в комнате отдыха. Существует огромная разница, если ты сын!

В Послании к Римлянам 5:14-17 говорится, что все мы сыновья и дочери Божьи. 
«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче» (Рим. 5:15). На другой работе у 
меня был очень сварливый сердитый босс. Часто я сидел за своим столом с чувством 
тревоги в сердце, надеясь, что он не придет и не начнет критиковать то, как я сделал 
что-то, или за то, что я сделал недостаточно. Хотя мне нравилась работа, но часто 
уход домой становился большим облегчением. Наше служение Богу не должно быть 
таким. Павел обещает нам, что мы «наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если, конечно, мы страдаем с Ним, чтобы и прославиться вместе» (Рим. 5:17). Мы не 
просто сотрудники, мы являемся наследниками компании!
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лЮБоВь. отВет заКлЮчается В лЮБВи
Наше работа для Него является истинной, а управление временем и ресур-

сами становятся эффективными, когда мы служим из любви к нашему Небес-
ному Отцу, а не из страха, или в попытке угодить другим людям. Если мы будем 
постоянно помнить, что служим как наследники Его Царства, это сохранит нас 
от апатии, и защитит от переутомления от попыток оправдать нереалистичные 
человеческие ожидания.

Евангелие рассказывает нам историю о видном молодом чиновнике, который 
выбежал и опустился на колени перед Иисусом в один прекрасный день, когда Он 
выходил из города. Он спросил: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?» (Мк. 10:17). Иисус напоминает этому высокопоставленному 
молодому человеку заповеди, которые включают любовь к ближнему. «Учитель, 
все это сохранил я от юности моей». Он на мгновение был ободрен словами Ии-
суса, что это действительно может быть и так! Но Иисус не остановился на этом: 
«Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк 10:21).

Столкнувшись с истинной ценой, которую необходимо заплатить за учениче-
ство, он не мог вынести мысли о том, что необходимо обнулить все свои счета в 
банке! Насколько любой человек может сказать, что он является бескорыстным 
Божиим слугой, живущим по заповедям и соответствующим своему высокому 
призванию? Но в действительности его сердце было где-то в другом месте. Ии-
сус знал, что он мог стать истинным учеником, только отказавшись от всего, что 
мешало отдаться этому всем своим сердцем. Он не ищет сотрудника, который бы 
знал, что нужно делать для удовлетворения человеческих ожиданий, Он ищет 
всецело преданное дитя Божие!

Контрастом истории о «богатом молодом правителе» являются примеры 
Матфея и Закхея. Они тоже были очень богаты и имели много денег. Но когда 
Иисус призвал их, они тотчас же встали и последовали за Ним! Матфей оставил 
свой стол сборщика податей, а Закхей раздал половину своего имения бедным. 
Они были готовы отдаться Христу всем сердцем. Это было служением из люб-
ви, а не из страха. Они поняли, что они были не просто сотрудниками, они были 
сыновьями Небесного Отца, готовые отказаться от всего, чтобы последовать 
за своим Господом.

Иисус и сегодня призывает каждого из нас: «Следуй за мной». В моей личной 
жизни это означает к ученичеству, к полновременному служению. Но для каждо-
го из нас этот призыв может означать свое. Господь не призывает всех продать 
все свое имущество или бросить свою работу, хотя Он мог бы это сделать! Но Он 
призывает всех нас отдать наши сердца и следовать, куда Он поведет. Должны 
ли мы отказаться от наших старых тайм-карт, или от нашего статуса наемных ра-
ботников? Теперь самое время осознать, что мы сыновья и дочери генерального 
директора!

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

ВозлЮБленные Дети
Удивительно, но когда мы научимся отдавать все Ему как сыновья и дочери, мы можем достигнуть больше, чем смогли бы 

сделать, будучи даже самыми лучшими наемными служащими. Почему? Да потому что наемные служащие стараются ради 
того, чтобы получить больше заработной платы и угодить начальнику. Как сыновья и дочери, мы служим не из корысти и стра-
ха, ибо «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Осознание любви Христа к нам, и той беспрецедентной жертвы, 
которую Он принес ради нас, призывает нас к более возвышенным жертвам, чем те, какие мы хотели бы и можем принести, 
будучи всего лишь наемными служащими или работниками с почасовой оплатой. Мы «живем в любви» в свете безмерной любви 
Христа, Который отдал Свою жизнь в жертву за нас (Еф. 5:2). Мы не стремимся заработать зарплату, мы идем по Его стопам.

Везде, где бы Он ни призвал меня по всему лицу Земли, готов ли я пойти? Все, что Он призывает меня отдать, даже если 
это все, чем я обладаю, готов ли я отдать это, как Матфей и Закхей? Не так, как служащий, мотивированный тем, что мог бы 
получить, или из страха, но как чадо, мотивированный только любовью Отца? Да, будучи молодым диктором радио, я получал 
удовольствие от звуков таймера «трак-трак». Но теперь единственный звук, который я желаю слышать, это то, чтобы мой Отец 
ежедневно говорил мне: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (Желание веков, с. 113).
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нию еврейской Библии

Библейский взгляд

поКлонение приношенияМи

лаел получил степень доктора философии по исследованию на иврите и семитских язы-
ках, проведенных в Университете Висконсина, Мэдисон, и в течение 15 лет служил в качестве 
профессора теологии и библейских языков в университете Эндрюса, Берриен-Спрингс, Мичиган. 
Он преподавал во многих колледжах и университетах, включая Университет Монтеморелос в 
Мексике и Университет Эндрюса. Его жена, доктор Лена Цезарь, бывшая заведующая кафедрой 
речевой языковой патологии и аудиологии в университете Эндрюса, в настоящее время является 
профессором той же дисциплины в Университете Лойола в Балтиморе

Слава Богу за Его дар служения приношениями, потому что это служение приводит верую-
щих в более тесное общение с Ним. Иногда, хотя и будучи привилегированными детьми Божьи-
ми, мы забываем самое главное о нашем Небесном Отце. Чтобы спасти нас от такой забывчи-
вости в Псалме 95:8 приведены великолепные слова о поклонении: «Воздайте Господу славу 
имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Судя по этому призыву, псалмопевец утвержда-
ет, что: 1) Бог велик; 2) Он заслуживает благодарности за Свое величие; 3) Он желает, чтобы 
мы участвовали в поклонении посредством приношения даров; 4) что нам рады в Его доме.

Хотя каждая из этих истин заслуживает отдельного тщательного рассмотрения, однако осо-
бое внимание следует остановить главным образом на третьем аспекте, в котором приветству-
ется наше участие в приношениях даров. Божье приглашение нам присоединиться к Нему в по-
клонении представляет, по крайней мере, два удивительных доказательства могущественности 
персонажа, который является сильным Владельцем всей вселенной.

еДинение с БогоМ
Прежде всего, приглашая нас присоединиться к Нему, Он дает понять, что нуждается в 

общности с нами. Бог не рассматривает нас, или думает о нас, как о некоем большом или незна-
чительном раздражающем факторе, с которым Он вынужден мириться. Он не думает о наших 
дарах, как о налоге, который будет доставлен через службы экспресс доставки. Напротив, Он 

рассматривает наши приношения даров, как благоприятную возможность для нас поделиться 
общностью с Ним. Единение с Ним является именно тем, о чем Господь заботился всегда в от-
ношениях с нами, начиная с Эдема, куда Он, когда опускался вечер, приходил прогуляться и по-
общаться со Своими первыми сыном и дочерью (см. Бытие 3:8, 9).

Мы не в состоянии представить себе ту сердечную боль, которую Он чувствовал в тот пер-
вый трагический день, когда Он уже не мог удовлетворенно гулять и беседовать с теми двумя, 
которых Он сотворил подобными Себе, так, чтобы Он мог наслаждаться их компанией, а они 
могли наслаждаться общением с Ним. Неудивительно, что в кульминационном моменте Божьей 
программы восстановления, на небесах вспыхивает волнение, и Иоанн слышит, как кто-то гово-
рит громким голосом: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:3).

Это должен был быть голос существа, которое знает сердце Своего Бога, который понимает, 
как сильно Он всегда желает иметь нашу компанию и считать нас Своими. Это должен был быть 
голос того, кто видел, что Он готов пройти на все, чтобы только сделать это снова возможным. 
Псалом 95:8 проясняет, что такое совместное пребывание тесно связано с актом поклонения, 
который мы называем «приношениями». Слава Богу за Его дар приношений.

Бог печется
Помимо того, что это показывает наше совместное действие в одной команде, приношения 

даров говорят еще о том, что Бог заботится, какое содействие в Его деле мы можем оказать со 
своей стороны. Достаточно часто, искушаемые думать, что, поскольку Он обладает всем, и что 
земля и что наполняет ее принадлежит Ему (см. Пс. 23:1), мы можем быть склонны из смирения 
думать, что не имеем ничего значимого, что можем принести. Вместо этого, так же как любимые 
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друзья Иисуса, Иаков и Иоанн, мы можем думать, что лучшее, что может случиться с 
нами, — воссесть рядом с Господом всей земли в славе Его могущества. Мы имеем до-
вольно много основательных причин думать, что это позволяет Богу продемонстриро-
вать, что Он может сделать через нас - Свои слабые существа: «Учитель, — попросили 
братья, — дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе 
Твоей» (Мк. 10:35-37).

Без сомнения, мы знакомы с остальной частью этой истории, в том числе, с первой ее 
частью, и можем видеть, что слова Иисуса из (Мк. 10:32-34) совершенно не стыкуются с 
пожеланием этих молодых людей в стихах 35-37. Представьте себе, какой был у них об-
раз мышления, что даже тогда, когда говорил сам Иисус, они все еще не могли слышать 
Его.

Иисус говорил о том, что было противоположно тому, о чем мечтали они. Иисус го-
ворил об отказе от всего, об окончательной совершенной жертве, в то время все, о чем 
они могли думать, было максимальное возвеличивание себя. Иисус говорил о последних 
унижениях, в то время как все, о чем они могли думать, было конечное восторженное 
состояние. Возможно наше собственное «скромное» отношение к приношениям слишком 
более тесно связано с образом мышления Иакова и Иоанна, и недостаточно – с образом 
мышления Иисуса.

Иаков и Иоанн полагали, что целью миссии Иисуса является интронизация и самообо-
гащение. Но истинным путем Иисуса является отказ и самообнищание. Главная интрига 
этого, тем не менее, состоит в том, что когда мы приходим на место общего самозабвен-
ного бескорыстного служения для спасения других, мы приходим на место, где показыва-
ем, что Бог действительно обладает нашим сознанием и нашей жизнью. До тех пор пока 
мы будем продолжать жить в духе конкуренции и стремления к более высокому месту, 
большей власти, большей славы, более роскошного портфолио, мы будем еще не на том 
месте, где сможем воистину наслаждаться замечательными трепетными ощущениями от 
приношения даров.

Делясь ВсеМ сВоиМ
Беспрецедентной иллюстрацией по этому второму пункту, несомненно, является рас-

сказ о вдове, которая положила в сокровищницу храма две лепты (Мк. 12:40-44). Не толь-
ко потому, что, как сказал Иисус, она отдала всю свою жизнь (ст. 44), но в особенности 
потому, что все остальные клали в казну в значительно больших количествах, чем она. 
Это дает Иисусу шанс высказать свою точку зрения, потому что, как отмечает Марк, Он 
смотрит на то, «как народ кладет деньги в сокровищницу» (ст. 41).

Бог не смотрит таким же образом, как смотрим мы. Его очи могут видеть то, что не-
видимо для нас. Эта бедная женщина дала Ему все. И именно это имело для Христа зна-
чение в высшей степени. Он видел, что Он был всем, что имело для нее значение. Как раз 
это было мотивацией того, что она отдала все, что у нее было. Ведь и Бог так возлюбил 
мир, что отдал Своего Сына (Иоанна 3:16), Который отдал Себя (1 Тимофею 2:6), и ничто 
не могло удержать Его от этого шага.

Когда я жертвую своему Богу так, как это сделала та вдова, в духе полной благодар-
ности, в том же духе абсолютной отдачи, которым Он отдает всего Себя ради меня, то 
между нами рушатся все преграды и устанавливается абсолютное единение. Тогда суще-
ствует общее причастие. Самым большим знанием о Боге (Иоанн называет это любовью 
в 1 Ин. 4:8), является Его готовность делиться.

Так что, когда мы, как и Он, и, как та героиня-вдова, готовы поделиться всем своим, 
независимо от того, насколько непоследовательным это может показаться в глазах дру-
гих людей, это будет свидетельством того, что Бог совершил в нас те изменения, кото-
рые Он всегда хотел и стремился в нас совершить. Именно с этого момента мы начинаем 
отражать в своем характере, мышлении и поведении ум и дух Господа вселенной, Бога, 
отдавшего себя нам.

Слава Богу за Его дар приношений.

Библейский взгляд
иисус и приношение
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И сел Иисус против сокровищницы 
и смотрел, как народ кладет деньги в 
сокровищницу. Многие богатые клали 
много. Придя же, одна бедная вдова 
положила две лепты, что составляет ко-
дрант. Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: истинно говорю вам, что эта 
бедная вдова положила больше всех, 
клавших в сокровищницу, ибо все кла-
ли от избытка своего, а она от скудости 
своей положила все, что имела, все про-
питание свое» (Мк. 12:41-44).

на этот раз показано, что Иисус не 
стоит, а сидит. Он не учит, не исцеляет и 
даже не проповедует. Но Он не просто 
сидит, но внимательно наблюдает, как 
народ, подходя один за другим, кладут 
деньги в сокровищницу храма.

Слово «смотрел» в этом отрывке, 
кажется, является центральным и имеет 
первостепенное значение. «Смотреть» 
означает внимательно наблюдать или 
быть весьма наблюдательным. Таким 
образом, из этой истории вполне можно 
констатировать факт, что Иисус вблизи 
внимательно и тщательно наблюдал, 
как каждый верующий дает свое прино-
шение Богу.

Если литургическое устройство 
храма было подобно нашему сегодня, 
особенно здесь, в Восточном Централь-
но-Африканском дивизионе, то можно 
прийти к выводу, что это событие имело 
место во время богослужения в суббот-
ний день — во время поклонения Богу 

Уильям К. Багамбе
директор отдела 
управления ресурсами
Восточного Центрально-
Африканского дивизиона

ПРОПОВЕДЬ
иисус и приношение

приношениями. В моем мысленном воображении 
это то, что, как я представляю себе, происходит в 
тот момент.

Удивительно, но это время и часть богослу-
жения, когда мы видим, что Иисус, казалось бы, 
оставил все остальное в стороне, сосредоточил все 
Свое внимание на наблюдении за тем, как все при-
носят свои дары. Серьезное внимание, которое Иисус обращает на предоставление 
пожертвований, имеет глубокое значение, и этот библейский отрывок несет важную 
весть для нас сегодня. Возлюбленные, это должно иметь духовную весть к нам, как 
поклонникам живого Бога. Приношения имеют важное значение для нашего Господа 
Иисуса Христа.

Наш нынешний директор отдела управления ресурсами Генеральной конферен-
ции как –то сказал: «Возвращение десятины Богу — это хорошо, но мы еще ничего 
не дали Богу. Это будет происходить, когда мы принесем наши пожертвования Богу, 
когда эти дары будут преподнесены от сердца, переполненного благодарностью. Де-
сятина рассчитывается в виде определенной суммы, но добровольные приношения 
приносятся как особый дар (или как выражение любви) от нас».

Время приношений на богослужении является выражением этой свободы выбора. 
Это время, когда даритель выражает свое личное поклонение. Именно в этот момент 
сердце верующего откликается на величие Божие, склоняется в истинной покорности 
и признательности Богу и представляет Ему свои дары.

Поскольку это время сердечной покорности, Христос с большим интересом наблю-
дает, чьи сердца будут благоговеть перед Ним, как Он когда-то, находясь в храме, об-
ратил внимание на приношение вдовы. Иисус также видит мотив нашего приношения 
и знает наше сердце. То, как мы даем приношения нашему Господу, может сказать 
многое о наших отношениях с Ним.

Когда вы читаете библейский отрывок, приведенный выше, то можете заметить, 
что Иисус не оценивает приношение вдовы суммой; Он высоко оценил ее дар из-за 
побуждения ее сердца. Вот почему Иисус призвал Своих учеников и сказал им: «Эта 
бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». Она положила все, 
что имела. Бог ожидает, чтобы дар приношения брал свое начало в сердце и нигде 
больше. Это означает, что, прежде чем она дала две маленькие медные монеты, она 
сначала уже отдала свое сердце. Сперва сердце — потом монеты! Дар приношения 
последует по пути, уже проложенному сердцем. Давайте отдадим наши сердца Богу, 
и наши средства найдут свой путь к Создателю.

Как справедливо отмечает апостол Павел в Послании к Римлянам 12:1, Иисус 
смотрит на жертвующее сердце, как на жертву живую: «Представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Если 
бы на Иисуса производила впечатление величина положенных сумм, Он высоко и по 
достоинству оценил бы поступок тех других, которые клали много. Когда Господь по-
требовал у Авраама принести в жертву своего сына Исаака, Бога не интересовал сам 
Исаак в качестве жертвы, Он хотел видеть сердце Авраама, как поклонника (Быт. 
22:10-12). Приношение является наглядным свидетельством поклонения. Это утверж-
дение верно даже к тем, кто поклоняется идолам или дьяволу. Никто не поклоняется 
без приношения, ибо поклонение, на самом деле, означает приношение. Возлюблен-
ные, на основе приведенного выше изложения, жизненно важно подвергнуть свое 
сердце тщательному исследованию, как мы даем приношения всемогущему Богу, Вла-
дельцу даже тех источников, из которых поступают эти приношения.

Давайте сначала дадим Богу наши сердца, и наши приношения последуют по это-
му, уже проложенному пути. Пусть в глубине вашего сердца царствует Господь. Когда 
это произойдет, из вашего сердца потекут бескорыстные приношения Богу и поклоне-
ние возымеет более глубокое значение для доброхотного дарителя.

«Поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откровение 14:7).
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Роберт Лемон, казначей 
Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня
Некто сказал: «Приношения — это 
не Божий путь сбора денег, это 
Божий путь привлечения людей 
в подобие Своего Сына» (отчет 
казначея на сессии Генеральной 
Конференции 2010 г., Атланта, 
Джорджия).

ОТЧЕТ

Каждую неделю миллионы адвентистов седьмого дня во всем 
мире объединяются друг с другом в поклонении своему Творцу. Они 
живут на разных территориях, в разных культурах и имеют различ-
ные стили поклонения. Но одно остается неизменным: все они по-
священы распространению Евангелия Иисуса Христа по всему миру. 
Они отдают этому делу свое время, энергию и деньги.

Рассказывая другим людям о спасительной благодати Иисуса, 
мы должны пояснять им, что они могут достичь этого своими соб-
ственными усилиями. Церковь адвентистов седьмого дня работает 
сообща, объединяя свои ресурсы для распространения Евангелия.

В последние годы был сделан значительный акцент на приноше-
ния на различные конкретные проекты, что помогло стимулировать 
интерес к миссии, и это было большим благословением во многих об-
ластях. В эти проекты были вовлечены различные отделы служения 
и группы, что способствовало укреплению проводимой работы. Мы 
благодарим Господа за это! Однако одним из недостатков чрезмер-
ной зависимости от приношения на конкретные проекты является то, 
что часто такая концентрация быстро ослабевает.

Когда возникает большая потребность в продвижении како-
го-либо проекта в другом районе, основная часть средств идет на 
поддержание нового проекта, часто оставляя местную организацию 
(если таковая имеется) продолжить проект или программу без до-
статочных ресурсов. Иногда все, в чем был достигнут прогресс, утра-
чивается. Потребность в сильной программе приношений на миссию, 
которая может поддерживать воплощение в жизнь крупных долго-
срочных инициатив, вдвойне важна, когда мы ориентируемся на про-
граммы в области 10/40.

Господь дал нам уникальную возможность для инвестиций. Он 
не смотрит на размер приношений, Он смотрит на жертву со сто-
роны дарителя. Некто  сказал: «Приношения — это не Божий путь 
сбора денег, это Божий путь привлечения людей в подобие Своего 
Сына» (отчет казначея на сессии Генеральной Конференции 2010 
г., Атланта, Джорджия).

За прошлый пятилетний период (2005-2010 гг.) ежегодная сумма 
поступлений десятины во всем мире увеличилась на 40,2%, с 1,32 
миллиарда долларов в 2004 году до 1,85 миллиарда долларов в 
2009 году. Приношения на всемирную миссию за пятилетний период 
увеличились на 31,8%, с 48,7 миллиона долларов до 64,2 миллиона 
долларов. Мы отчетливо видим Божье водительство и радуемся вер-
ности Его детей.

графиК 1:

Миссия и Местные приношения.
сраВнительная ДиаграММа Десятины.
за послеДние 30 лет приношения на ВсеМирнуЮ МиссиЮ оста-
Валась В осноВноМ неизМенныМи на уроВне оКоло 50 Милли-
оноВ ДоллароВ В гоД, В то ВреМя КаК поступление Десятины 
уВеличилось с 231 Миллиона ДоллароВ До 1,8 МиллиарДа Дол-
лароВ, то есть иМел Место прирост В 679%. теМ не Менее, за 
прошеДший пятилетний периоД (2005-2010 гоДы) заМечен при-
рост и В приношениях на ВсеМирнуЮ МиссиЮ.

графиК 2:

Всего приношений. В процентах К Десятине.
Местные церКоВные фонДы шли руКа оБ руКу с уВеличениеМ 
поступлений Десятины, КогДа фаКтичесКое уВеличение посту-
плений Десятины Возрастало с приБлизительно 25% от Деся-
тины В 1930-ых, 40-ых и 50-ых гоДах До Более чеМ 35% от 
Десятины с начала 1960-ых гоДоВ. приношения на ВсеМирнуЮ 
МиссиЮ за этот же периоД снизились с приМерно 60% от Де-
сятины В 1930-ых гоДах До 4% В 2009 гоДу. таКое устойчиВое 
снижение оКазало негатиВное Влияние на спосоБность церКВи 
ВыДелять среДстВа Для ВхожДения на ноВые территории.
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ВКлЮчены слеДуЮщие теМы:
• Финансовое планирование жизненного цикла;

• Приношения: Десятина, пожертвования, 
  помощь другим;

• Как быть с долгами: освободиться от них и 
  больше не входить в них;

• Составление бюджета: Подсчет стоимости;

• Обучение детей, деньги и брак, деньги и одинокие;

• Наследование и Планирование недвижимости;

• Награда за финансовую верность.

КНИГИ И ПОСОБИЯ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

Книга «Вера и финансы: финансовое планирование с верой» - 
это 12 уроков практического исследования по управлению капита-
лом, в которой предлагаются библейские принципы, помогающие 
найти правильный подход в решении этой проблемы, а также прак-
тические занятия и упражнения, необходимые для управления се-
мейными финансами в современном мире.

Данная книга в настоящее время переводится 
на русский язык и планируется к изданию в тече-
ние 2012 года.

Отдел управления ресурсами Евро-Азиатского 
дивизиона предлагает церковным организациям 
сделать заказ, тем самым определив общий ти-
раж издания.


