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ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  УСЛУГИ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  И  ДОВЕРИЮ

1912  г.

•  Город
•  Как  люди,  мы  должны  ускорить  работу  в  городах,

которому  препятствовали  из-за  недостатка  рабочих  и  
средств  и  духа  посвящения.  В  это  время  народ  Божий  
должен  полностью  повернуть  свое  сердце  к  Нему;  ибо  
конец  всему  близок.  Им  нужно  смирить  свой  разум  и  быть  
внимательными  к  воле  Господа,  трудясь  с  искренним  
желанием  делать  то,  что,  как  показал  Бог,  необходимо  
сделать,  чтобы  предупредить  города  об  их  надвигающейся  
гибели  (Ревью  энд  Геральд,  25  января). ,  1912.  {Ев  30.1}
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АДВЕНИСТЫ  СЕДЬМОГО  ДНЯ

ВОЗРАСТ  ЧЛЕНОВ  ПДД

2

02.06.2022

(Демографическое  исследование  НАД,  2018  г.)

•  80%  адвентистских  церквей  в  США  расположены  там,  где  

проживает  лишь  20%  населения.

•  Это  отражает  историческую  эпоху  седьмого  дня.

•  Средний  возраст  адвентистов  НАД  составляет  51  год.

(исследование  2008  г.,  журнал  Министерства,  2010–2012  гг.)

•  Если  тенденция  сохранится  в  2028  году,  средний  возраст

Адвентистская  тенденция  располагаться  в  сельской  местности

быть  71

•  Средний  возраст  адвентистов  НАД  составляет  61  год.
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ДОСТУПНА  БОЛЬШАЯ  ГРУППА

СВАДЬБА

•  Бразилия  мужчины  33  женщины  30  (2014)

мужчины  26  женщины  22  (2011)

•  США  мужчины  29  женщины  27  (2015)

•  Гонконг  мужчины  31  женщины  29  (2011)

•  Средний  возраст  вступления  в  первый  брак:

•  Индия  
•  Россия  мужчины  27  женщины  25  (2011)
•  ЮАР  мужчины  32  женщины  29  (2008  год)
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•  Суть  здесь  не  в  том,  чтобы  разгромить  НАД,  а  в  том,  чтобы

отметить,  что  существует  очень  большая  группа  пожилых  
людей,  не  имеющих  детей,  которые  могли  бы  работать  в  

городах.
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ДВИЖЕНИЕ  ОГНЯ

МОГУЩЕСТВЕННАЯ  АРМИЯ
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•  1.  Пожилые  участники  без  детей  дома

•  F  Финансовая  •  I  

Независимость  •  R  Выход  
на  пенсию  •  E  Ранний  

срок

•  2.  Молодые  люди  дольше  ждут,  чтобы  иметь  детей.  

•  3.  Молодые  люди  готовы  для  служения.

•  Доступно  добраться  до  городов  для  Иисуса

•  Поколение  миллениалов
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СЕРВИСЫ
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ  ПОДАРКА  И  ДОВЕРИЕ

ОБЫЧАИ  И  КУЛЬТУРА
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•  Как  это  делается  во  всемирной  церкви?
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СЕРВИСЫ
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ  ПОДАРКА  И  ДОВЕРИЕ

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ  ПОДАРКА
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выполнить  то,  что  Бог  уже  побудил  сделать  в  их  сердцах  в  
поддержку  миссии  Достучаться  до  мира  для  Иисуса  Христа.

•  Задача  состоит  в  том,  чтобы  помочь  тем,  кто  выбирает,

•  Цель  плановых  пожертвований  и  трастовых  услуг
(PGTS)  призвана  поощрять  членов  адвентистов  седьмого  
дня  к  поиску  Божьего  плана,  открытого  в  Писании  и  Духе  
пророчества,  для  своих  семей.
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•  ЗАЩИТА  БОЖЬИХ  АКТИВОВ
•  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОТРЕБНОСТЕЙ
СЕМЬЯ
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ  СЕРВИС

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ  ПОДАРКА
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Они  чувствуют,  что  ступают  на  запретную  почву,  когда  
представляют  предмет  собственности  престарелым  или  
инвалидам,  чтобы  узнать,  как  они  намерены  распоряжаться  
ею.  Но  эта  обязанность  столь  же  священна,  как  и  обязанность  
проповедовать  слово  для  спасения  душ».  (выделено  мной)

•  «Многие  проявляют  ненужную  деликатность  в  этом  вопросе.

Уайт,  Э.  Г.  (1940).  Советы  по  управлению  (стр.  323–324).  Издательская  ассоциация  «Ревью  
энд  Геральд».

•  Доверительные  услуги  —  это  процесс  получения  
подарков  от  членов  церкви  адвентистов  седьмого  
дня  или  других  друзей  церкви,  не  являющихся  

членами  церкви,  для  поддержки  миссии  достижения  
мира  для  Иисуса.
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
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•  «Пока  мы  живем  в  этом  мире  и  Дух  Божий  борется  с  
миром,  мы  должны  как  получать,  так  и  делиться  
милостями.  Мы  должны  нести  миру  свет  истины,  
представленный  в  Священном  Писании,  и  мы  должны  
получать  от  мира  то,  что  Бог  побуждает  их  делать  ради  
Своего  дела.  Господь  по-прежнему  действует  на  сердца  
царей  и  правителей  от  имени  Своего  народа,  и  тем  
подобает…  …не  лишать  себя  милостей  и  не  отказываться  
от  помощи,  которую  Бог  побудил  людей  оказать  для  
продвижения  Его  дела.  ».  (выделено  мной)

Уайт,  Э.  Г.  (1940).  Советы  по  управлению  (стр.  183).  Издательская  ассоциация  
«Ревью  энд  Геральд».

ВАЖНЫ  ЛИ  УСЛУГИ  
ДОВЕРИЯ?

•  Божья  работа  теперь  должна  быстро  продвигаться  вперед,  
и  если  Его  народ  откликнется  на  Его  призыв,  Он  сделает  
владельцев  собственности  готовыми  пожертвовать  свои  
средства,  и  таким  образом  сделает  возможным  выполнение  
Его  работы  на  земле.  «Вера  есть  осуществление  ожидаемого  
и  уверенность  в  невидимом».  Евреям  11:1.  Вера  в  слово  
Божье  даст  Его  народу  собственность,  которая  позволит  ему  
работать  в  больших  городах,  ожидающих  вести  истины  
(Свидетельства  для  церкви,  т.  9,  с.  272,  273).
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Средства  церкви  через
Запланированные  пожертвования  и  трастовые  услуги

ОТЧЕТ  ЗА  2021  ГОД
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Восточно-Центральноафриканский  дивизион

Дивизион  Южной  Азии

4  641  478,00  долларов  США

Отчет  о  сроках  погашения  за  2021  год

1  145  723,86  долларов  США

Южно-Тихоокеанский  дивизион

216  628,00  долларов  США

1  351  336,93  долларов  США

$

23  032,06  долл.  США

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  УСЛУГИ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  И  ДОВЕРИЮ

Южноамериканский  дивизион

1  887  585,50  долларов  США

Межамериканский  дивизион

Трансъевропейский  дивизион $

Североамериканский  дивизион

Южный  Азиатско-Тихоокеанский  дивизион

Евроазиатский  дивизион

$

Все  подразделения  —  88  126  715,60  долларов  США.

Южноафриканский  дивизион  Индийского  океана

78  798  639,14  долларов  США

Северный  Азиатско-Тихоокеанский  дивизион

$

$

Межевропейский  дивизион

Дивизион  Западной  и  Центральной  Африки

62  292,11  долларов  США
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www.willplan.org

Вклад  в  продвижение  дела  Божьего  через  
служение  плановых  пожертвований  и  
доверительного  обслуживания  Церкви  
адвентистов  седьмого  дня  с  1968  года.

=  более  2,4  миллиарда  долларов.
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