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Отдавать в Первую Очередь 
 
В отчете Комитета по Финансам и Управлению за 2016 и 2018 годы мы уведомили этот 
международный орган о корректировках, внесенных Международными Офисами и нашим 
Глобальным Комитетом по Связям с Общественностью, которые позволят всем странам мира 
общую возможность относительно Партнёров по Жатве и Грантов Жатвы. Поместные церкви были 
допущены к распределению пожертвований своей миссии и проектов в штат/регион/нацию или 
поместную церковь по своему выбору, основываясь на руководстве Духа Святого. Хотя эти 
корректировки помогли некоторым уровням служения, мы, Комитет по Финансам и Управлению 
осознали, что все еще остаются большие вызовы с покрытием нужд на каждом уровне служения в 
нашем движении. Перераспределение нынешних потоков дохода покрывает потребности одного 
уровня, в то время, как оставляет другой уровень не достаточно покрытым.   
 
Как уже говорилось, на Международной Ассамблее 2018 года, мы должны определить усилия по 
сотрудничеству с Генеральным Епископом, Генеральными Пресвитерами, Корпоративным Советом 
Директоров и Исполнительным Директором по Финансам и Администрации, чтобы определить 
возможные корректировки для большего соответствия потребностям, не ослабляя другой уровень. 
Следовательно, мы пришли к выводу, что любые внесенные корректировки лишь перераспределят 
существующие потоки доходов. Поэтому мы решили обратиться к сотрудничеству и партнерству 
поместных церквей с Международными Офисами через их отдачу десяти процентов 
Международным Офисам или международному счету в их регионе мира. 
 
Генеральных пресвитеров следует похвалить за их работу по обеспечению ответственного участия 
в управлении в своих регионах. Их призыв жить щедро основан на библейском управлении, подобно 
тому, как Павел поступал с македонской церковью, когда их пожертвования доходили до 
крайностей. Их чрезмерное даяние исходило из жизни в глубокой бедности, в то время как они 
доверяли Богу о восполнении каждой нужды. Стихи из Коринфянам указывают на то, что ни один 
человек, ни одна нация, ни одно государство или регион не являются слишком бедными для того, 
чтобы быть щедрыми и брать на себя ответственность заботиться о других нуждающихся в теле. 
«Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 
преизбычествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я 
свидетель» (2 Коринфянам 8:1–3). 
 
Мы благодарны Африке, Азии, Карибскому бассейну, Центральной Америке, Европе, Севернуой 
Америке/Канаде и Южной Америке, которые вместе несут финансовое бремя всемирной Церкви. 
Участие каждого региона колеблется от 1.5 процента церквей до 85 процентов церквей. 
  
В то время как мы празднуем то, что делают многие, мы делимся этими процентами для того, чтобы 
указать на работу, которую нам еще предстоит сделать. Как мы видим, некоторые не участвуют в 
этом партнерстве; поэтому мы решили попросить вас с молитвой подумать, даже в вашей глубокой 
бедности, о том, чтобы адаптировать щедрый образ жизни, «отдавая в первую очередь». В 6-й главе 
Матфея Иисус учил, что между нашими сердцами и нашими финансами существует связь. Судя по 
его словам, самым большим конкурентом за наше доверие и зависимость от Него будут деньги. 
Даяние это возможность визуально и ощутимо выразить наше доверие к Нему превыше всего. 
 
«Когда мы даем, мы иллюстрируем нашу веру в то, что Бог может сделать больше с частью того, 
что Он дал нам, чем мы можем сделать со всем этим. Мы видим это чудо каждый день в 
международной церкви, когда Он обеспечивает нужды для служения по всему миру. Благодаря 
верному даянию этот церковный орган смог совершить большую работу по всему миру, и за это 
мы высоко ценим верные десятины и пожертвования Церкви Божьего Пророчества» (Отчет о 
Финансах и Управлении для Международной Ассамблеи 2018 г.). 
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Библейское Увещевание 
 
Мы представляем три сферы деятельности для нас, которые Бог предусмотрел для восполнения наших 
нужд. Когда мы полностью примем управление как основную жизненную ценность, Бог восполнит наши 
нужды, по крайней мере, следующим образом: 
  

1) Нужды церкви восполняются своими руками. Мы вдохновляем пасторов и поместные церкви 
работать вместе для выполнения своих финансовых обязательств, которые прославят Бога и 
восполнят нужды каждой общины. 
 

«Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы 
исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим» (Второзаконие 
8:18). 
 
В самом начале Бог возложил на Адама и Еву ответственность заботиться о вещах;  поэтому он дал им 
возможность работать. Он продолжает делать это с нами и сегодня. Он дает нам возможность работать 
и производить богатство. 
  

2) Нужды церкви восполняются руками других. Мы вдохновляем сотрудничество с другими 
людьми, у которых есть средства и состояние сердца, чтобы помочь. 

 
Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем вы хорошо поступили, 
приняв участие в моей скорби» (Филиппийцам 4:13-14). 
  
Бог может и будет использовать людей в вашей жизни, чтобы обеспечить нужды каждого уровня 
служения в каждом штате/регионе/нации/собрании/офисе этой церкви. 
  

3) Нужды церкви восполняются чудесами Божьими. Богу нравится делать то, что люди не могут 
сделать. Ему доставляет удовольствие удивлять своих детей восполнением всех нужд. 

  
«Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбычествует в 
богатстве их радушия» (2 Коринфянам 8:1-2). 
 
С конца 1990-х направление Комитета по Финансам и Управлению стало очевидным. Когда мы читаем 
записи истории нашей Церкви, основной тон и утверждение становятся ясными. Цитируя Комитет по 
Финансам и Управлению в 1998 году, «мотивация и настрой сердца очень важны». Дух Святой 
формирует сердце Церкви Божьего Пророчества. У нас слишком долго были проблемы с состоянием 
сердца, и этот комитет хочет, чтобы преобразование сердца было в центре внимания, которое формирует 
отношение «Отдавать в Первую Очередь». 
 
Мы, как отдельные лица, церкви, компании, предприятия и корпорации, были благословлены тем, что 
отношение к даянию в первую очередь восполнит нужды этой организации. В то время как мы 
исследовали наши сердца и умы, чтобы определить наилучшее направление для движения этой церкви 
с помощью финансовой системы, мы чувствуем, что нет подходящих вариантов для изменения систем в 
нашем движении. Однако по мере того, как мы стремимся к тому, чтобы сердце этой Церкви 
преобразилось, чтобы отражать Христа, офисы этой Церкви должны продолжать искать структурные 
корректировки своей деятельности, чтобы соответствовать нынешней финансовой системе. Те церкви, 
отдельные лица, компании, предприятия и корпорации, которые сильнее среди нас, должны осознать, 
что Господь дает нам силу не для статуса, чтобы мы могли господствовать над другими, а для того, чтобы 
мы могли распределить ее среди других, более слабых, чем мы сами. 
 
Все мы обязаны быть членами этого органа, как наставлял Павел: «Мы, сильные, должны сносить 
немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал; но как написано: злословия злословящих Тебя пали на 
Меня» (Римлянам 15:1–3). 
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РАЗДЕЛ 1: ФИЛОСОФИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
 
Церковь Божьего Пророчества, как международный орган, желает, чтобы все, кто верно служат в 
служении, получали соответствующую компенсацию за свое служение в своей области служения, 
чтобы признавать, удерживать и мотивировать наших служителей и сотрудников. Целью Церкви 
Божьего Пророчества является то, чтобы все, кто трудятся для Господа в нашей организации, 
получали надлежащее вознаграждение за свою работу, поскольку эти работники достойны их 
найма. Вы также заметите, что старейшина достоин «двойной чести» (см. 1 Тимофею 5:17–19). 
 
«Сфера служения широка по всему миру. Следовательно, каждый местный, штатный, 
региональный, национальный, международный финансовый комитет должен разработать свою 
философию вознаграждения в рамках своей сферы служения, которая отражала бы те же цели, что 
и философия международных офисов: быть библейской, понятной, справедливой и экономически 
ответственной. 
 
Поэтому этот комитет стремится вдохновить каждую церковь с молитвой и должным образом 
вознаграждать наших верных служителей, которые стараются снаряжать каждого ученика Христа  
для выполнения Великого поручения, к которому нас призвал наш Спаситель. Мы должны занять 
позицию, которая отражает щедрый образ жизни, отдавая в первую очередь, как показано в разделе 
этого отчёта «Отдавать в Первую Очередь» (Отчет по Финансам и Управлению Ассамблеи 2018 г.). 
 
С той же позицией «Отдавать в Первую Очередь», в которой церковь желает благословить своего 
пастора, также одинаково важно для наших пасторов рассматривать работу церкви с молитвой. 
 
Административное Действие по Разделу 1 
 
Когда пастор имеет служебное положение или другие средства финансовой поддержки и не желает 
получать вознаграждение от десятин, принесённых в поместную церковь, церковь должна 
действовать следующим образом: 
 

1)Должен быть составлен документ (пример приведен в этом отчете) и представлен на 
церковную конференцию для записи в протоколе, что пастор отказался от полной десятины 
или части десятины, отдаваемой поместной церковью. В документе должно быть четко 
указано, что только для нынешнего пастора десятины теперь принадлежат поместной 
церкви для распределения в других областях служения или для того, чтобы быть 
сохраненными для работы будущих пасторов. 
 
2)Казначей поместной церкви должен отправить десять процентов десятины, которую 
пастор заплатил бы, если бы пастор получил эти десятины, в офис штата/региона/страны. 
Это обеспечит штатный/региональный/национальный офис получением средств, 
необходимых для оказания помощи в их соответствующей работе по оснащению церквей в 
их юрисдикции. 

 
 
РАЗДЕЛ 2: МИССИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 
 
По мере того, как Церковь Божьего Пророчества продолжает увеличиваться в численности и 
влиянии, мы подходим к задаче повышения осведомленности о финансовых потребностях 
Глобальных Миссий в отношении Северной Америки. Мы, как глобальная Церковь, призваны идти 
в ногу с этим ростом. Приоритетом является то, чтобы все наши лидеры, пасторы и общины 
полностью понимали, как именно устроен наш отдел Глобальных Миссий. В недавнем интервью 
Комитет по Финансам и Управлению получил некоторую полезную информацию, которая может 
привести к тому, что всемирная Церковь будет заниматься благотворительностью на миссию. 
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Комитет по Финансам и Управлению желает направлять всемирную Церковь в пожертвованиях, 
основываясь на наших отношениях с Господом, а не на обязательной систематической цели. Если 
мы продолжим рассматривать наши пожертвования как поклонение Господу, это принесет всем 
огромную пользу. Когда это исходит от щедрого сердца, а не от принуждаемого сердца, все получат 
пользу, и Господь получит хвалу. Мы должны помнить, что отношение решает все. Десятина и 
пожертвования только для удовлетворения руководящих принципов Церкви Божьего Пророчества 
это нездорово. Павел пишет: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, 
тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Коринфянам 9:6-7). 
 
Видение «Партнеров по Жатве», созданных Служениями Всемирных Миссий, заключалось в 
следующем: 

1) «Партнёры по Жатве» призваны помочь в сборе средств для стран/штатов/регионов, где 
ресурсов в настоящее время недостаточно. 

2) «Партнёры по Жатве» облегчают связь и общение, продвигая партнерские отношения 
между поместными церквями и странами/штатами/регионами, одобренными для 
участия. 

3) «Партнёры по Жатве» также предоставляют платформу для подотчетности, отчетности 
и распределения средств. Участие в «Партнёры по Жатве» должно было быть 
временным до тех пор, пока нация/штат/регион не обретут достаточную силу, чтобы 
стать самодостаточными. 

  
У Служения «Партнёры по Жатве» есть два направления: 
 

• Даяние на Миссию — Ранее Первый Уровень 
«Даяние на Миссию» предназначено для личных наделов, жилья, поездок и работы 
национальных/штатных/региональных офисов. Оно также помогает с пасторскими 
субсидиями и связям с общественностью. 

 
• Даяние на Проект - Ранее Второй Уровень 

«Даяние на Проект» предназначено для конкретных проектов, таких как строительство 
зданий, нужда в транспорте, поддержка служения, образовательные нужды, 
евангелизационные крусейды, основание церквей и т. д. Эти проекты должен одобрить 
Генеральный Пресвитер. 

 
То, что у нас есть сегодня в качестве возможностей для ресурсов и служения другим в нашей 
всемирной Церкви, выглядит совсем иначе, чем это было в концепции.  В 1915 году, когда наш 
бывший Епископ А.Дж. Томлинсон учредил пожертвования Мировые Миссии, его желанием и 
целью не было финансировать нацию в течение неопределенного периода времени. Он хотел видеть 
в финансировании средство, помогающее новой нации утвердиться, обеспечить устойчивый рост и 
самоподдержку. 
 
За последние десять лет мы наблюдаем рост пожертвований для миссии. Это привлекло больше 
внимания, поскольку Северная Америка была включена в 2014 году в качестве кандидата в 
Партнёры по Жатве. При выборе региона или страны для партнерства важно учитывать некоторые 
критерии. Следующие пункты для вашего рассмотрения в качестве пунктов критериев. Критерии, 
установленные ниже, выводят Соединенные Штаты на уровень равенства с другими странами мира. 
 
Критерии участия США 

• Право на участие будет определяться Генеральным Пресвитером Северной Америки, 
Комитетом Глобальных Миссий и координатором Глобальных Миссий. 
 

• Чтобы помочь этой группе в определении права на участие, области, рассматриваемые для 
участия, должны предоставить финансовые отчеты за последние три финансовых года и 
свой бюджет на текущий год. 
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• Подотчетность это библейский принцип, жизненно важный для честности Партнеров по 

Жатве. Чтобы штат/регион был рассмотрен, 60 процентов их поместных церквей должны 
отчитываться и отдавать десять процентов в Международные Офисы. Кроме того, епископ 
должен иметь постоянный отчёт десятин, отчетности и подотчетности своему генеральному 
пресвитеру. Требуется постоянная подотчётность для сохранения права на участие. 
 

• После того, как штат/регион будет одобрен, отдел Глобальных Миссий информирует 
поместные церкви в Соединенных Штатах и самоподдерживаемые районы по всему миру о 
его соответствии требованиям. 

 
• Поместная церковь должна ежегодно брать на себя обязательство жертвовать на миссию. 

Поместная церковь не может сотрудничать со своим родным штатом/регионом. 
 

• Каждому штату/региону, одобренному для участия, будет разрешено иметь до пяти церквей-
Партнеров по Жатве и две церкви за пределами США. 
 

• Участвующие штаты/регионы должны будут ежегодно представлять финансовые отчеты на 
рассмотрение. Это рассмотрение будет рассматриваться генеральным пресвитером 
Северной Америки, исполнительным директором по Финансам и Администрации и 
координатором Глобальных Миссий. Поскольку поддержка носит временный характер, 
рассмотрение будет служить для измерения прогресса в достижении этой цели. Как только 
штат/регион станет самоподдерживаемым, их местные церковные партнеры получат 
информацию, чтобы церковь могла связаться с другими нуждающимися областями. 
 

• Поместные церкви не будут направлять средства напрямую в штаты/регионы.  Чтобы 
облегчить координацию и обеспечить последовательность в подотчетности, отчетности и 
распределении средств, средства будут отправляться с Казначейским Ежемесячным 
Отчетом в Международные Офисы, как и в случае с международными Партнерами по 
Жатве. 
 

• Штат/регион должен будет предоставлять отчеты о проделанной работе и новости из своей 
области Партнерам по Жатве. Эти типы информационных бюллетеней имеют решающее 
значение для поддержания связи. 

 
Эти типы критериев предназначены для подотчетности. Координатор Служения Глобальных 
Миссий вместе с национальными и региональными епископами информируют о финансовых 
нуждах нашей всемирной Церкви. Однако все деньги должны поступать в Международные Офисы. 
Есть две конкретные причины для этого. Первое, речь идет не о контроле, а о безопасности и 
защищенности. Помочь деньгам добраться до намеченной цели является главным приоритетом. 
Второе, речь идет о подотчетности перед донором и подотчетности перед руководством нации, 
которой дают и финансируют. 
 
Этот комитет хотел бы почтить те регионы, которые продолжают оставаться верными в даянии на 
миссию, и призвать тех, кто этого не делает, с молитвой подумать о том, чтобы посеять хорошие 
семена в хорошую почву, которая принесет урожай. 
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РАЗДЕЛ 3: БЮДЖЕТЫ 
 
Сегодня церковь ведет своё дело в культуре, которая требует большей ответственности. Как лидеры, мы 
не должны игнорировать управление всей жизни, которое укрепляет доверие. Снижение доверия людей 
к организациям является явным показателем того, что подотчетность имеет решающее значение. 
 
Чтобы помочь нашим церквям и штатным/региональным/национальным офисам быть более 
прозрачными и иметь большую подотчетность, необходим бюджет. Бюджет создает открытость для 
растущего видения, определяет приоритеты в планировании нужд служения, укрепляет уверенность и 
доверие участников и ведет к признанию того, что церковное служение достойно их поддержки. Это 
также укрепляет доверие к лидерам и их управлению ресурсами церкви. Преимущество для церкви или 
штатного/регионального/национального офиса в том, что бюджет дает вам административный 
инструмент для оценки вашей текущей работы, поиска решений для представления ваших нужд в 
служении и помощи в выполнении вашей миссии. 
 
Лука упомянул, в нашем современном мышлении, бюджет, когда сказал: «Ибо кто из вас, желая 
построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, 
дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним» (Луки 
14:28-29). 
 
Церковный бюджет это динамичный документ, отражающий церковную миссию, видение и нужды 
церкви. Целью бюджета является разработка финансового плана для содействия служению на 
финансовый год на основе прогнозируемых доходов и расходов. Некоторые церкви могут думать, что 
они слишком малы, чтобы иметь бюджет. Наличие небольших сумм дохода не является определяющим 
фактором для того, должна ли организация иметь бюджет. Там, где есть доходы и расходы, бюджет 
является необходимым инструментом управления. 
 
Разработка этого документа не является концом процесса. Это начало — важный первый шаг. 
Ежемесячно церковь или национальное/региональное/штатное управление должны составлять отчет, в 
котором указываются фактические доходы и расходы, предусмотренные в бюджете суммы, сравнение 
за этот период и суммы с начала года.  Этот отчет даст церкви лучшее финансовое представление о своих 
финансовых ресурсах и возможностях. 
 
Есть несколько способов, через которые церковь может получить помощь в подготовке бюджета или 
других финансовых вопросов. Департамент Развития Лидерства и Ученичества Церкви разработал 
пасторский курс, к которому можно получить доступ в интернете. У них есть два курса для вашей 
справки. Первый урок — «Ответственное Управление Церковными Финансами» в курсе «Роль 
Служителя как Лидера».  Второй – «Финансовое Управление в Церкви Божьего Пророчества» в курсе 
«Служитель и Церковь Божьего Пророчества». Оба они доступны на английском, испанском и 
французском языках, а вскоре появятся на португальском, суахили и африкаанс. На веб-сайте Церкви 
Божьего Пророчества (cogop.org) вы можете просмотреть вебинар по составлению бюджета. Также вы 
можете обратиться в офис Исполнительного Директора по Финансам в Международных Офисах или к 
любому члену Комитета по Финансам и Управлению, чтобы задать вопросы и получить помощь. 
 
Для полной подотчетности после того, как бюджет создан и утвержден, он должен быть представлен в 
уполномоченный орган. Таким образом, поместная церковь будет представлять копию своего бюджета 
в офис своего штата/региона/страны;  штатный/региональный/национальный офис представляет свой 
бюджет своему Генеральному Пресвитеру, который представляет свой бюджет Генеральному Епископу, 
который представляет свой бюджет Совету Директоров Международных Офисов. 
 
Работу бюджета укрепляют члены церкви, которые видят церковное видение служения и страстно 
желают его выполнять. Процесс разработки бюджета это управление финансовыми ресурсами, 
доверенными участниками. Речь идет не о деньгах, а о возрастании во Христе как отдельных верующих, 
как собрания и как администраторов.  Речь идет о служении собранию, обществу, нации и миру. 
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Административное Действие по Разделу 3 
 
Мы рекомендуем каждому уровню служения подготовить бюджет в качестве инструмента 
управления и отчет о финансовой подотчетности для офиса каждого уровня служения.  Как только 
бюджет будет одобрен Национальным/Региональным/Штатным/Поместным Советом Директоров 
или его эквивалентом, он будет представлен на уровень служения, которому это служение 
подотчетно. По завершении финансового года фактические доходы/расходы по сравнению с 
суммой, предусмотренной в бюджете, оцениваются с предоставлением пояснений по любым 
отклонениям, направляемым в соответствующий орган. 
  
РАЗДЕЛ 4: УЧАСТИЕ В ВСЕМИРНОЙ ОТДАЧЕ ДЕСЯТИНЫ 
 
Божий финансовый план для Его церкви заключается в десятине и даянии. В конечном счете, есть 
только одна причина, по которой христиане должны отдавать десятину, — потому что это по-
библейски. Слово десятина означает «десятая». Отдача десятины не была введена законом; 
фактически, он предшествовал закону Моисееву и пришел ему на смену. Первое упоминание о 
десятине встречается в Ветхом Завете в Бытие 14, когда Авраам приступает к спасению своего 
племянника Лота от рук коалиции царей, вторгшихся в Содом и Гоморру. Авраам не только 
преуспел в своей спасательной миссии, но и привез с собой большое количество вещей, 
извлеченных после встречи с врагом. Авраам был благодарен Богу за Его благословения и успех; и 
из благодарного сердца он поклонился Богу десятиной. В стихе 20 говорится: «Он дал ему от всего 
десятую часть», имея в виду, что Авраам отдал Мелхиседеку десятины от всего, то есть десятую 
часть своей прибыли. 
 
Ведутся дискуссии о насущности десятины, утверждая, что десятина больше не является 
необходимой практикой, поскольку «вы не под законом, но под благодатью» (Римлянам 6:14). 
Несмотря на это, принцип десятины был введен как практика благодарности и веры Авраамом, 
которого автор Послания к Римлянам называет «Отцом всех верующих» (Римлянам 4:16). 
 
Бог повелел Израилю отдавать десятину, и это повеление обязывало их следовать Закону.  Десятину 
платили левитскому священству. «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у 
Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания» (Числа 18:21). 
Таким образом, как Авраам отдал десятину Мелхиседеку, священнику, так и Моисей просил, чтобы 
десятина отдавалась потомству Левия. Таким образом, отдаваемая десятина должна была 
поддерживать работу, которую священник выполнял в скинии. Другими словами, десятины должны 
были идти на служение делу Божьему, поддерживая тех, кто посвятил себя служению (Числа 18:24–
29), поддерживая нуждающихся (Второзаконие 14:28-29) и поддерживая работу с людьми 
(Второзаконие 14:28-29). Пророк Малахия позже назовет физическое место «хранилищем», 
которое, как мы верим, является церковной казной, в которую следует отдавать десятину за работу 
Господа. 
 
Новозаветная церковь продолжает действовать с этой установленной тройной целью.  Во-первых, 
через наставления Павла церкви в Коринфе, «проповедующим Евангелие жить от 
благовествования» (1 Коринфянам 9:14). Во-вторых, через пожертвование первоначальной церкви 
для поддержки миссионерских усилий Павла (2 Коринфянам 11:9; Филиппийцам 4:15). В-третьих, 
через инициативу первоначальной церкви заботиться о нуждающихся (Деяния 4:35; 6:1–3). 
 
Хотя Новый Завет прямо не учит о десятине, он подразумевает ее непрерывность, и сам Иисус 
Христос ссылался на десятину в Евангелиях, одобряя практику десятины, когда он заявлял, что Он 
пришел не для того, чтобы разрушить Закон или пророков, но что Он пришел исполнить их 
(Матфея 5:17). В то время как Иисус нашел время, чтобы осудить многие законнические обычаи 
фарисеев, он приветствовал их отдачу десятины, сказав: «Сие надлежало делать, и того не 
оставлять» (Матфея 23:23). 
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Бог призывает нас доказать Его самим себе, окружающим и всему миру: «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?»  (Малахия 3:10). 
 
Этот призыв Бога к управлению десятиной и пожертвованиями является как личным, так и общим. 
Человек ответственен быть послушным и верным во всем, что ему или ей доверено: в финансах, 
времени, талантах и ресурсах. Ваше даяние позволит исполнить Великое Поручение, как повелевает 
Иисус: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.» 
(Матфея 28:19-20). 
 
Корпоративно церковь должна быть хорошим управителем со всем, что Бог доверил ей. Ее цель 
состоит в том, чтобы участвовать во всех аспектах жизни верующего, постоянно стремясь 
удовлетворить все аспекты нужд верующего. «Все же верующие были вместе и имели все общее. 
И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И 
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2:44–47). 
 
Наши поместные церкви по всему миру не всегда постоянны и не в полной мере участвуют в 
отделении десяти процентов от десятины поместных церквей в Международные Офисы. В связи с 
этим, мы воспользуемся этой возможностью, чтобы напомнить всем поместным церквям о 
Рекомендации по Корпоративной Десятине, которая была принята на Ассамблее в 2002 году. 
 
Хотя нам и следует избегать законнических требований, но сама структура Божьего творения 
содержит принцип десятины и даяния. В Новом Завете церкви учили тому, как важно делиться 
своими ресурсами для восполнения нужд своих братьев за пределами их поместных церквей. 
Апостол Павел поручил Коринфу следовать практике церквей в Галатии, делясь своими ресурсами 
или дарами для помощи материнской церкви в Иерусалиме (1 Коринфянам 16:1–3). Он призвал их 
с любовью подчиниться его авторитету и поделиться своими финансовыми благословениями с 
остальными. Точно так же наша Ассамблея сегодня дала указания нашим церквям практиковать 
деление десятины и пожертвований, чтобы благословить всемирную Церковь. Когда поместные 
церкви приносят свои дары этой установленной Богом власти, они тоже будут процветать благодаря 
такому послушанию в любви. В истории нашей Церкви у нас была практика поддерживать 
глобальное служение этой всемирной организации путем деления десяти процентов от десятин 
наших поместных церквей с Международными Офисами, а также через пожертвования на миссии 
и проекты, «Руки Помощи», а также  Расходы Ассамблеи, принятые Международной Ассамблеей. 
Поскольку это библейски обоснованная практика, мы рекомендуем нашим посвященным общинам 
продолжать эту верную и благотворительную практику, чтобы наше будущее признание доли наций 
в регионах мира означало 100-процентное участие. 
 
 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ РАСХОДОВ АССАМБЛЕИ 
 
Каждые два года мы собираемся для того, чтобы отпраздновать нашу Международную Ассамблею, 
и это событие дает прекрасную возможность для общения, вдохновения и связей. Международная 
Ассамблея также является платформой, на которой мы принимаем участие в делах Церкви. 
Международная Ассамблея занимает особое место в наших сердцах. Ее корни уходят в основание 
этого движения, и она стала важной частью нашей идентичности. 
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На нашей 99-й Международной Ассамблее, состоявшейся в 2016 году, этот комитет дал 
рекомендацию продвигать ежегодное пожертвование для компенсации расходов, понесенных 
Ассамблеей, что было одобрено. Благодаря щедрым взносам наших членов, расположенных в семи 
регионах мира, мы смогли завершить Ассамблею 2018 года с полной оплатой всех расходов. 
Поскольку все мы жертвуем от всего сердца, мы убеждены, что, если каждый из наших членов 
вносит свой вклад в финансирование расходов нашей Международной Ассамблеи, мы завершим это 
важное собрание со всеми оплаченными расходами. 
  
Искренни Ваши, 
  
 
 

Натаниэль Бенеби 
Кларенс Берри 
Даниэль Фелипе 
Скотт Гиллум, председатель 
Клинт Ноулз 
Райан Напало 
Руперт Неблетт 
Полетт Уилбэнкс 
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ФОРМА ОТКЛОНЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
 
Название Поместной Церкви:  
____________________________________________________ 
 
Адрес Поместной Церкви: 
____________________________________________________ 
 
 
 
 

Дата: ______________ 

 

Пастор __________________ согласен не получать следующую зарплату за служение пастором в 

поместной церкви ___________________________ 

 

НЕ ПОЛУЧАТЬ: 

o 100 Процентов Десятины 

o ___ Процентов Десятины 

o $______ в Месяц Десятины 

 

Казначей поместной церкви должен направить десять процентов от десятин в Международные Офисы, 

а также указанную сумму, требуемую штатным/региональным/национальным офисом. Кроме того, 

поскольку пастор не получает десятину, десять процентов от того, что обычно получает пастор, 

должны быть отправлены в офис штата/региона/нации. 

 

Подпись Пастора:   ______________________________________ 

Подпись Казначея:  ______________________________________ 

Дата записи и предоставления на конференцию поместной церкви: __________________ 

 

Примечание: Подписанная копия этого документа должна быть предоставлена пастору, а оригинал 

должен храниться в церковных архивах. Как только этот документ будет зарегистрирован на 

надлежащей деловой конференции, полученные десятины будут использоваться по усмотрению 

поместной церкви, финансового комитета или совета директоров. 

 

Примечание: подписанная копия этого документа должна быть предоставлена 

штатному/региональному/национальному епископу, пастору, а оригинал должен храниться в 

церковных архивах. 
 


