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Приветствую вас дорогие сотрудники в Отделе Управления Ресурсами!  Мы 
открываем новую страницу в важном церковном отделе, продолжая издание 
журнала «Динамичный Управитель». В истории нашей Всемирной Церкви мы 
все сейчас переживаем перемены в переосмыслении нашего служения и необ-
ходимости истинного духа возрождения и перемен. Невозможно совершать слу-
жение без любви. Некто сказал; «Мы живем настолько, насколько любим». Не-
возможно быть последователем Иисуса без любви к Нему и к окружающим лю-
дям. Говоря о служении в Отделе Управления Ресурсами, возможно кто то ска-
жет, что это не столь важно и будет продолжать выполнять это служение вре-
мя от времени ,формально, нехотя, другими словами – без любви. Генеральная 
Конференция после 59-й сессии в Атланте, призывает каждого члена Церкви, 
каждого пастора, каждого администратора, обратить серьезное внимание на 
служение по управлению ресурсами. Можно сказать, что на этом строится все в 
нашем служении и поклонении.

   Приглашаю вас всех быть участниками этого движения навстречу Его бла-
гословениям. Пишите, звоните, предлагайте, делитесь опытами, материалами, 
пособиями. Просите у Бога силы Духа Святого и мудрости для возрождения  на-
шей духовной жизни и этого служения. Будем ожидать Его особых благослове-
ний и мотивации любви в каждом дне. 

 
    С новым 2011 Годом! С Новым перепосвящением в служении для 

Него! С Новым ответом Господу: «…Ты знаешь, что я люблю Тебя».  

Искренне, в святом  служении -  директор Отдела Управления Ресур-
сами Евро-Азиатского Дивизиона, Павел Либеранский

Любишь ли ты Меня?   

   «… Подобно тому, как вынужденная любовь вызывает 
только ненависть, точно так же и вера по принуждению, - 
есть самое существенное безверие». 

(А.Шопенгауэр)

( Иоана 21;15)

Павел Либеранский,
директор Отдела Управления 
Ресурсами Евро-Азиатского 
Дивизиона
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Вопросы — это, как правило, предложения, сформулированные для получения информа-
ции. Однако вопросы также могут быть сконструированы таким образом, чтобы выразить со-
мнение относительно истинности или законности чего-либо. Вопросы могут прояснять, в каком 
контексте говорит собеседник, его позицию и мировоззрение.

Джеймс Монтгомери Бойс отмечает, что ветхозаветная книга пророка Малахии: «описыва-
ет склад ума, присущий современникам того времени, который ставил человека выше Бога и 
имел дерзновение пытаться заставить Бога спуститься с облаков на землю и оценивать Его по 
критериям человеческой этики» («Малые пророки», т. 2, с. 573).

Доказательством таких отношений служит книга пророка Малахии, написанная в дискусси-
онном стиле, с использованием скоропалительного обмена воззрениями между Богом и людь-
ми. Этот интенсивный диалог начинается с Божьего заявления, которому в ответ следуют по-
вторяющееся в вопросительной форме слово «как». Стоит отметить следующие:

Бог: «Я возлюбил вас». 
Люди: «В чем явил Ты любовь к нам?»
Бог: «О, это вы, священники, бесславящие имя Мое»
Люди: «Чем мы бесславим имя Твое?»
Бог: «Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб».
Священники и левиты: «Чем мы бесславим Тебя?»
Малахия: «Вы прогневляете Господа словами вашими».
Люди: «Чем прогневляем мы Его?»
Бог: «Обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам».
Люди: «Как нам обратиться?»
Бог: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня».
Люди: «Чем обкрадываем мы Тебя?»
Бог: «Дерзостны предо Мною слова ваши».
Люди: «Что мы говорим против Тебя?»

Читая эти слова, мы могли бы задаться собственным вопросом: «почему происходит такая 
дискуссия?» Исторический контекст раскрывает, что слова людей, вероятно, выражали сле-
дующее: «Мы всегда были безукоризненно преданны в исполнении своих обязанностей перед 
Богом. Не берите в счет разводы и смешанные браки. Не берите в голову десятины. Со своей 
стороны мы соблюдаем все условия договоренностей во многих вещах, которые считаем важ-
ными. Проблема состоит в том, что Бог не соблюдает свою сторону сделки. Мы были предан-
ными; это Он неверен. Короче говоря, повиновение Богу не работает. Бог не благоприятство-
вал нам насколько, как Он должен был бы сделать это, и из-за этой своей ошибки Бог остал-
ся один" (Там же, с. 600).

Утверждения в Мал. 3:6—12, являются Божьей характеристикой верности. Учение о Бо-
жественной неизменности констатирует, что характер Бога не может изменяться и не изме-
няется.

Насколько это может быть актуально в наше время? Мы должны спросить себя: Если Бог 
не изменяется, как изменились мы? Может быть, в первое время нашего обращения мы дове-
ряли Богу все, что у нас было, в то время, как сегодня мы живем нашими повседневными забо-
тами, внутренними переживаниями и делами, тем самым выражая, что мы сами должны поза-
ботиться о том, чтобы запасти и сохранить имущество, поскольку может наступить день, когда 
этого не станет, а Бог будет не в состоянии обеспечить нас всем. Другими словами, мы показы-
ваем, что на самом деле мы не доверяемся Богу в том, что Он позаботится о нас.

Сомнение может привести к тому, что мы станем обкрадывать Его и ставить под сомнение 
Его суверенность.

Поэтому, вопрос верности в десятине поднимает проблему проверки божественного вели-
кодушия и снятия обильной жатвы Божьих обетований и верности.

Мария Овандо Гибсон

от редактора
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Церковь Адвентистов седьмого дня с самых первых дней своего образова-
ния, как миссионерское движение, признавала важность возвращения десяти-
ны — десяти процентов от всех своих доходов — Богу через местные общи-
ны. Сначала же этот акт веры, основанный на Священном Писании, рассматри-
вался как необходимость поддержки Божьей работы в мире. Как члены тела 
Христова, мы продолжаем по-прежнему отделять десятую часть и поддержи-
ваем эту традицию в жизни современной Церкви. Приношения являются отве-
том христиан Богу от ВСЕГО, включая финансы, и десятины и пожертвования 
являются частью наших финансовых вложений (Мф. 22:37—40). В то время, как 
существуют многочисленные и разнообразные позиции по вопросу десятины, я 
хочу рассмотреть его с точки зрения поклонения.

Поклонение Творцу
Первая библейская ссылка на десятину дана в 14 главе книги Бытие: «И 

Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Все-
вышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышне-
го, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал вра-
гов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего». (Быт. 14:18—20).

Аврам вернул десятину после сражения (после того как он победил Кедор-
лаомера и его союзников), и признание Бога «Создателем» и «Всевышним» 
Мелхиседеком, который был царем и священником, является важным актом по-
клонения. Еще более важным в возвращении Аврамом десятины было поклоне-
ние и признание того, кто есть Бог. В самом деле, даже в своем ответе царю Со-
домскому он признал: «Господь, Бог Всевышний, Владыка неба и земли» (Быт. 
14:22). Я считаю, что эти словесные выражения поклонения Мелхиседека и Ав-
рама не являются случайными курганами на огромных просторах Библии, но 
служат приметными ориентирами, установленными преднамеренно, всегда и 
везде напоминающие людям, что Бог достоин хвалы и поклонения, и что воз-
вращение десятины является частью этого опыта.

Еще одним важным наблюдением, которое можно выделить из 14 главы 
книги Бытие, является то, что Аврам был «благословлен» Мелхиседеком пре-
жде чем он вернул ему десятину (14:19). Мы возвращаем десятину не из-за на-
шего желания получить благословение от Бога, но потому, что мы уже полу-
чили благословение, и теперь желаем признать Его Вседержителем и Подате-
лем всех благих даров. Нашим мотивом для возвращения десятины, в первую 
очередь и прежде всего, является поклонение Богу как Творцу. Я нахожу такой 
взгляд на возвращение десятин регенерирующим, основанным на Библии и ду-
ховным.

В дом хранилища
Еще одним очень важным фактором в опыте возвращения Израильтянами 

десятин Богу было то, что десятина возвращалась в главное место, т.е. храм, 
или, точнее, в кладовые при храме (Неем. 10:37—39). В дополнение к этому, Не-
емия упоминает, что возвращение евреями десятин производилось согласно по-
становлениям, изложенным в законе, записанном в Книге Чисел, а также была 
установлена система, согласно которой левиты должны были приносить в кла-
довые храма десятину от десятин, которые они брали во всех городах, где у них 
было земледелие. Интересно, что народ с готовностью откликнулся на такое 
восстановление законности приношения ими десятин и воссоздание его уста-

Эрика Пуни, 
директор отдела управления 
ресурсами Генеральной 
Конференции

ЭТО — АКТ ПОКЛОНЕНИЯ

концепция
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новленного места в храме, и дал такие обязатель-
ства: «И мы не оставим дома Бога нашего» (Неем. 
10:37—39).

В то время как это обещание, вероятно, прежде 
всего, указывало на их приверженность храму, я 
предполагаю, что это было также их обязатель-
ством поклоняться Богу, который пребывает в хра-
ме. Уже сам ритуал возвращения десятины в храм 
становился своеобразной формой поклонения. Он 
означал, что десятина принадлежит Богу, и она 
должна быть принесена в место поклонения Ему. 
В сущности, десятина и ее возвращение в хранили-
ща было постоянным напоминанием ветхозаветно-
му народу Божьему поклоняться Тому, Кто создал 
все. В Церкви адвентистов седьмого дня мы обыч-
но возвращаем десятину в субботу, как часть наше-
го богослужения.

Призыв к поклонению
Книга пророка Малахии — не о десятине и приношениях, но о поклоне-

нии, приемлемом Богом, т.е. о полной отдаче себя Ему (3:6). В 1 главе, напри-
мер, Бог напоминает Израилю о том, что ожидает от них почтения и благого-
вения, которые Он заслуживает (Мал. 1:6). Это почтение и благоговение луч-
ше всего может быть выражено принесением в жертву на жертвеннике бес-
порочного животного (1:7—10), но Израиль, вместо этого, приносил все са-
мое больное и негодное из своих стад. Во 2-ой главе Бог призывает все обще-
ство отвернуться от своих злых путей и идолопоклонства, и вернуться к Нему 
(2:11). Он также ясно дал понять Израилю, какие суды последуют, если они 
не примут Его призыв и если их приношения не удовлетворят Его (2:12). По-
верхностное и притворное поклонение — мерзость перед Богом (2:13).

И в середине этого призыва к поклонению, Бог напоминает Израилю о 
Своем желании, чтобы они вновь воссоединились с Ним (3:7). «Обратитесь 
ко Мне, и Я обращусь к вам». Когда они обратятся к Нему, Он ожидает, что 
они также возвратят Ему Его десятину и приношения (3:10). Десятина и при-
ношения — Его, и они должны быть возвращены в «хранилище» как часть их 
служения.

Марио Ниньо

Сессия Генеральной Конференции 2010 года, проходившая в Атланте, штат 
Джорджия, внесла изменения в составе руководства, назначив Марио Ниньо в 
качестве нового заместителя руководителя отдела управления ресурсами. Ма-
рио пришел в отдел управления ресурсами Генеральной Конференции с огромным 
опытом в этой области, он прослужил в качестве президента Интер-Американского 
дивизиона в течение семнадцати лет. Мы уверены, что вы радушно будете привет-
ствовать Марио, если он в будущем навестит вас.

Мы желаем Марио и его жене; Рахиль, при переезде в Сильвер-Спринг, обиль-
ных Божьих благословений.

С приходом Марио, мы выражаем прощальные благодарности и пожелания 
Жан-Люку Лезо, который верой и правдой служил последние десять лет в отде-
ле в качестве заместителя руководителя отдела управления ресурсами. Здоровый 
энтузиазм Жан-Люка в организации обучения лидеров отделов управления ресур-
сами со всего мира получил высокую оценку.

Мы желаем Жан-Люку и его жене, Эйлин, Божьих благословений и водитель-
ства на следующем этапе их служения и поклонения Ему.

Благодарности и напутственные пожелания

Новости отдела 
управления ресурсами 
Генеральной Конференции

концепция

Жак-Лук Лизау
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книги и пособия
отдела управления ресурсами

Издательство "Источник Жизни" 
1999г. 

Количество страниц 105.

Издательство "Источник Жизни" 
1994г. 

Количество страниц 93.

Издательство "Источник Жизни" 
2009. 

Количество страниц 154г.

Издательство "Источник Жизни" 
2011г. 

Количество страниц 58.

Издательство "Источник Жизни" 
1999г. 

Количество страниц 45.

Если вы желаете познакомиться с 
представленными материалами,обращайтесь 
в местную конференцию или унион.
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книги и пособия
отдела управления ресурсами

Если вы желаете познакомиться с 
представленными материалами,обращайтесь 
в местную конференцию или унион.

Количество страниц 42.

Издательство
"Источник Жизни" 2000г. 
Количество страниц 58.

Издательство
 "Источник Жизни" 2009г. 
Количество страниц 30.

Количество страниц 11.

Издательство 
"Источник Жизни" 2000г. 
Количество страниц 30.

Издательство 
Заокский 2001г. 

Количество страниц 27.

Количество страниц 32
3 цикла.
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1 октября 2010 года отмечалась 150-я годовщина со дня принятия адвен-
тистским движением официального названия Адвентисты седьмого дня. За де-
сятилетие до 1860 г. произошел существенный рост числа соблюдающих суб-
боту верующих адвентистов. Этот рост привел к реорганизации. Особую озабо-
ченность вызывал вопрос о том, как надлежащим образом финансировать ра-
стущее движение и поддерживать служение.

Джеймс Вайт, один из основателей Церкви адвентистов седьмого дня, раз-
мышлял:

«На ранней стадии организации, у наших людей не было никакой системы, 
по которой можно было действовать в поддержку служения. Те, кто был распо-
ложен давать что-нибудь, давали то, что они считали нужным. Какое-то время, 
благодаря нескольким таким щедрым личностям, наши служители имели впол-
не устойчивое положение, в то время, как большинство находило для себя раз-
личные извинения, чтобы ничего не давать. Вскоре стало очевидным, что и эти 
щедрые люди устали от такого неравенства, и они тоже начали отказывать в 
своей поддержке»1.

Настоящая проблема возникла в 1856 году, когда два служителя, Дж. Н. 
Лафборо и Дж. Эндрюс, прекратили свое служение и переехали в Вайкон, штат 
Айова, чтобы содержать свои семьи. 9 декабря 1856 года Елена Уайт получи-
ла видение, которое побудило ее решительно поехать в Вайкон, пересекая Мис-
сиссипи в санях, еще до того, как лед полностью стал. Эти двое мужчин получи-
ли призыв вернуться назад на служение, но дилемма все равно оставалась: как 
поддержать растущее движение Церкви. И в апреле 1858 года Дж. Эндрюс стал 
вести библейский класс в Батл-Крике, штат Мичиган, чтобы научиться из Писа-
ния, как следует поддерживать евангельское служение2.

Планомерная благотворительность
Это привело к внедрению нового плана, получившего название Планомер-

ная благотворительность.
Основанием для самого плана и его названия стали два ключевых текста из 

Писания. Это: 1 Кор 16:2, в котором подчеркивается необходимость систематич-
ности в планировании приношений, и 2 Кор 9:5—7, в котором подчеркивается 
необходимость уделять доброхотно и по расположению сердца. План 1859 года 
не был основан на библейском учении о десятине. Такое понимание придет поз-
же. Первая установка была такова, чтобы «братья» уделяли от двух до двадца-
ти пяти центов в неделю, а «сестры» — от одного до десяти центов в неделю. 
Кроме того, тем, у кого было имущество, было предложено выделять от одного 
до пяти центов в неделю на каждые $ 100 стоимости.

План претерпел некоторые изменения в 1860-х годах, но оставался таким 
же действенным методом содействия распространения движения, и оказывал, 
по крайней мере, минимальную поддержку служителям Евангелия и делу Бо-
жьему. Елена Уайт поддержала план «Планомерной благотворительности» сле-
дующими словами:

«На небесах существует идеальный порядок, и Бог удовлетворен усилия-
ми Своего народа, старающихся последовательно и целенаправленно продви-
гать Его дело на земле... Бог ведет свой народ в плане Планомерной благотво-
рительности, и это — один из методов, которым Бог воспитывает Своих де-
тей, готовых уделять от самого сокровенного. Для дающих — это как отреза-
ние правой руки, и вырывание правого глаза, в то время как другим оказыва-
ется большая поддержка. Благородным и щедрым душам эти требования к ним 
кажутся незначительными, и они не могут довольствоваться тем, что делают 
так мало»3.

Мерлин Батт, 
доктор философии,
Руководитель адвентистского 
центра исследований 
университета Эндрюса

Мерлин Дж. Батт является 
директором-основателем 
интегрированного адвентистского 
центра исследований в университете 
Эндрюса. Он также является 
директором отдела наследия трудов 
Елены Уайт и ассоциированным членом-
профессором истории Церкви в Духовной 
семинарии Церкви адвентистов 
седьмого дня. Он преподает в историю 
адвентизма и труды Елены Уайт. До 
своего нынешнего служения, он занимал 
в течение десяти лет должность 
директора отдела наследия трудов 
Елены Уайт Университета Лома-Линда, 
был заведующим архивов и специальных 
собраний, членом факультета религии 
Университета Лома-Линда. Доктор 
Батт имеет публикации многих 
статей и был редактором различных 
проектов. Недавно он написал книгу 
об адвентистских исторических 
памятниках в Нью-Йорке и Новой 
Англии. До своих академических и 
административных назначений, 
Батт служил пастором в Огайо и 
Калифорнии. Он и его жена Сара 
женаты уже более 30 лет, у них трое 
детей и один внук. Его хобби является 
сбор материалов и деревянных поделок, 
связанных с адвентистским движением. 
Доктор Батт имеет страстное 
желание, чтобы адвентисты седьмого 
дня лучше понимали Божье руководство 
в прошлом и постигли свою пророческую 
миссию в мире в эти последние дни.

Как адвентисты принимают учение о десятине?

взгляд в прошлое
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Планомерная благотворительность была ши-
роко принята адвентистами седьмого дня. В 1868 
году Джеймс Уайт заметил: «Эта система, в целом, 
принята нашим народом повсеместно, и дает ще-
друю поддержку нашим служителям, предостав-
ляя им свободу, чтобы полностью посвятить себя 
делу служения»4.

План десятин
В 1876 году, когда Д. М. Канрайт опубликовал 

две статьи в Ревью энд Геральд, было возобновле-
но исследование плана Планомерной благотвори-
тельности. В этих статьях он убеждал, что Бог тре-
бует возвращать одну десятую часть нашего дохо-
да5. Точнее говоря: «одну десятую из всего, что мы 
в течение года зарабатываем нашим имуществом 
и своим трудом»6. План Планомерной благотво-
рительности еще в 1861 году включал в себя один 
аспект десятины. Было установлено что те, кто 
владел недвижимым имуществом, должны возвра-
щать 10 процентов от прироста ее стоимости. 

В 1876 году план был обсужден на специальной 
сессии Генеральной Конференции, проходившей в 
начале года. Большинством голосов было принято, 
что все должны «посвятить одну десятую часть из 
всего своего дохода из любых источников в поль-
зу Бога»7. На протяжении всего 1876 и 1877 года 
были проведены встречи и тщательное исследова-
ние Библии. В 1878 был подготовлен трактат под 
названием Планомерная благотворительность или 
библейский план по поддержке служения8. В нем 
подробно разъяснялась на основании Библии схе-
ма приношения десятин, и детально изложены зна-
чительные изменения в плане Планомерной бла-
готворительности. В то время как план Планомер-
ной благотворительности 1859 года был сформули-
рован на основании 1 Кор. 16:2 и сосредоточен на 
важности систематичности приношений, пересмо-
тренный план 1878 года фактически определил би-
блейскую концепцию о том, как должна была быть 
вычислена сумма.

Новый план был реализован, начиная с первой недели 1879 года9. Этот 
план появился в самое подходящее для Церкви адвентистов седьмого дня 
время. Благодаря значительному приумножению ресурсов, ставшему воз-
можным вследствие внедрения библейского плана десятины, была прове-
дена миссионерская работа за рубежом и произошел быстрый рост церкви.

Кому-то может показаться удивительным, что адвентистам седьмого дня 
понадобилось так много лет, чтобы обосновать библейское учение о десяти-
не. Важно понимать то, как Бог вел шаг за шагом. Господь желал, чтобы ад-
вентисты базировали свое понимание на установлениях, данных в Библии. 
Хотя план Планомерной благотворительности 1859 года и план десятин 1976 
года подтверждался видениями Елены Уайт, тем не менее, Церковь не долж-
на была руководствоваться только ими. Бог ожидал, пока Его Церковь изу-
чит этот вопрос на основании Библии и утвердит исключительно библейское 
доктринальное обоснование по этому вопросу.

Дело Божие
По иронии судьбы, многие адвентисты седьмого дня сегодня не понима-

ют, что наш план возвращения десятин в первую очередь направлен на пла-
номерную поддержку адвентистского движения. Не может быть и речи об 
использовании средств в других целях. Это всеобъемлющее «дело Божье», 
помогающее провозглашать трехангельскую весть из 14 главы Откровения, 
в рамках подготовки ко Второму пришествию Христа. Дело Божье требу-
ет постоянного и жертвенного приношения десятин и даров. Бог призывает 
нас давать щедрые пожертвования сверх десятины, для поддержания мно-
гих аспектов церковного служения. Сегодня мы редко слышим слова «Пла-
номерная благотворительность», которые, кажется, странно звучат для нас. 
Однако идеи, воплощенные в этом плане, сохраняют свои фундаментальные 
ценности, поскольку мы поклоняемся Богу и нашими средствами.

1 Джеймс Уайт, Очерки жизни, с. 300. 301.
2 Джон Лафборо. Церковь: ее организация, порядок и дисциплина, с. 107
3 Елена Уайт, Свидетельства для Церкви», т. 5, с. 10.
4 Елена Уайт, Очерки жизни, с. 302.
5 Канрайт, «Планомерная благотворительность, или библейский план поддержа
ния служения», Ревью энд Геральд, 17 февраля 1876 года, с. 49, 50.
6 Там же; с. 66.
7 «Специальная сессия Генеральной Конференции», Ревью энд Геральд, 6 апре
ля 1876 года, с. 108.
8 «Планомерная благотворительность, или библейский план поддержания служе
ния», Ревью энд Геральд, 24 октября 1878 года, с. 136.
9 «Планомерная благотворительность», Ревью энд Геральд, 12 декабря 1878 
года, с. 188.
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Десятина является установлением, которое воплощено в религиозной практике, про-
слеживаемой во всей Библии: в период до-израильских времен (Быт 14:20; 28:22), в кни-
гах законов (Лев. 27:30-33; Числ. 18:25-32), исторических книгах (Неем. 10:38-39; 12:44; 
13:5,12; 2 Цар. 31:4-6, 12), пророческих книгах (Ам. 4:4; Мал. 1:8-10), и в Новом Завете 
(Мф. 22:23; Лк. 11:42; Евр. 7:2). Эти места подтверждают большое значение и важность 
этого установления в библейской религии и в глазах Божьих. В этой статье мы иссле-
дуем некоторые из религиозных и теологических аспектов десятины в Священном Писа-
нии, то есть, мы рассмотрим, что это говорит о Боге и наших отношениях с Ним, и как дан-
ное установление обогащает наш религиозный опыт. Для Церкви важнейшими фактора-
ми десятины являются не финансовое обеспечение ее деятельности посредством над-
лежащего распределения финансовых ресурсов, но побуждения, которые управляют на-
шими действиями. Можно сказать, что десятина имеет теологически обоснованную мо-
тивацию, и что она основана на правильном библейском понимании Бога и самих себя.

Десятина: основанная на творении
Самое первое упоминается в библейской хронологии о десятине, связано с Богом, как 

Творцом неба и земли. Мелхиседек благословил Аврама во имя «Всевышнего, Владыки 
неба и земли» (Быт. 14:19), и Аврам дал ему десятую часть (14:20). Эта концепция столь 
важна, что еще раз упоминается в 14:22. Ассоциация этих двух понятий: Бога как Творца 
и десятины — не случайна, но имеет существенное значение в правильном понимании де-
сятины. Десятина предполагает обладание особым мировоззрением, отличительным по-
ниманием мира, которое мы имеем и испытываем, что является полезным для нас в пони-
мании нашей роли в мире. Такое мировоззрение обнаруживается библейскими текстами, 
представляющими Бога как «Творца неба и земли». Эта цель, в контексте десятины, вы-
ражает три важных и взаимосвязанных идеи.

Первая — представляет созидающую творческую деятельность Бога: Он призвал к су-
ществованию все во Вселенной. Фраза «небеса и земля» указывает на все суммарное ко-
личество, и является, в некотором смысле, еврейским способом выразить то, что греки со-
общали термином космос, т.е. совокупность призванной вселенной. Первое, что Библия 
открывает о Боге — это то, что Он является Творцом неба и земли (Быт. 1:1), и это явля-
ется основой для всего остального, что Библия говорит о Нем, и о том, кто мы и как мы 
должны относиться к Нему.

Во-вторых, поскольку Господь является Творцом неба и земли, значит, вся совокуп-
ность космоса принадлежит Ему. В самом деле, можно сказать, что основным стержнем 
вселенской гармонии является абсолютное признание того, что Бог является единствен-
ным и эксклюзивным Творцом. В то же время, Он — законный ее владелец. В рамках тако-
го мировоззрения справедливо ожидать, что все существа должны считать себя принад-
лежащими Богу-Творцу. Было бы космической аномалией, чтобы homo-sapiens, так веро-
ломно нарушившие посредством греха установленный Богом порядок, требовали бы пра-
ва на собственность. Но для слуг Божьих тот факт, что Он является владельцем Вселен-
ной, означает, что все, что мы получаем — подарок, даже если это может казаться ре-
зультатом наших трудов и наших усилий. Мы можем только выиграть от осознания того, 
что принимаем из Божьих рук Его собственность, когда Он с любовью делится ею с нами. 
Имеется в виду, что основным источником всех наших благословений является не какое-
то другое существо, но Творец (Быт. 14:23), и что все, что мы отдаем Ему, уже Его.

Третье. Господь, как единый Творец и Властелин вселенной, имеет исключительное 
право на честь и славу от Своих творений. Он наделяет смыслом и дает ориентиры, а так-

Анхел Мануэль Родригес, 
доктор богословия,
директор института 
библейских исследований
Генеральной Конференции, 
Силвер Спрингс, Мэриленд 

Анхел Мануэль Родригес в 
настоящее время является 
директором института 
библейских исследований 
Генеральной Конференции. 
Прежде чем стать директором, 
Анхел был заместителем 
директора этого института. 
Родился в Пуэрто-Рико, 
занимал пост президента 
Антильского колледжа и вице-
президента по академическим 
вопросам Юго-Западного 
адвентистского университета. 
Родригес является членом 
Американского общества 
библейской литературы и 
Американской академии религии. 
Его авторству принадлежит 
нескольких книг. Анхел ведет 
ежемесячную колонку в журнале 
«Adventist World'».

Аспекты библейской теологии десятины

библейский взгляд



11Октябрь - Декабрь, 2010

же руководит жизнью Своих творений; и они долж-
ны отвечать ему любовью и благодарностью за 
свою жизнь и за Его благословения, которые по-
стоянно наполняют их жизнь. Такая ответная лю-
бовь, как правило, принимает форму поклонения 
действиями и нашим образом жизни. Нам повез-
ло в том, что, в отличие от политеистических об-
ществ, мы поклоняемся только одному Богу. Наша 
привязанность не разделяется в попытке уго-
дить многим духовным силам. Мы чтим и прослав-
ляем единого суверенного Творца неба и земли.

Аврам возвращал десятину Господу, руковод-
ствуясь именно такими представлениями. Он при-
знавал, что Бог есть Творец всего сущего во Все-
ленной, и, следовательно, все принадлежит Ему, и 
Он единственный, кому должно возносить честь и 
славу. Десятина помогает достичь такого особого 
понимание Бога, мира и роли человека. Акт прине-
сения десятины включает в себя эти идеи, и в то 
же самое время мотивирует.

Десятина: основанная 
на искупительной Божьей любви

Как Творец, Бог постоянно поддерживает Свои 
создания, поскольку, если оно будет предоставле-
но самому себе, то, будучи смертным по природе, 
погибнет. Он — не такой Создатель, Кто, совер-
шив творческую работу, отлучился, но всякое вре-
мя поддерживает его Своей силой (Неем. 9:6). Од-
нако, после вторжения в мир греха, Господь решил 
сделать больше, чем просто продолжать поддер-
живать Свое творение. Теперь появился враг, ко-
торого следовало ниспровергнуть. В этом конфлик-
те с силами зла, Бог никогда не уступал им Сво-
их прав собственности на Вселенную, но, напротив, 
постоянно выступал против происков князя тьмы и 
его последователей и отстаивал Свои права. Это 
можно проиллюстрировать на опыте Аврама, кото-
рый был вынужден противостоять своему врагу во 
время войны. После того, как он победоносно вер-
нулся из полей сражения, Мелхиседек сообщил па-
триарху, что его жизнь была сохранена Господом, 
«Который предал врагов твоих в руки твои» (Быт. 
14:20). Авраам понял это и признал, что победа над 
врагом была дарована ему Богом. Тогда он дал 
свою десятину Мелхиседеку.

Божье постоянное спасительное присутствие 
среди Своего народа, как их единственного источ-
ника благословения, очевидно, связано с десяти-
ной. Его дивная забота о Своем творении выра-
жается именно через Его благословенное присут-
ствие. Десятина предшествует откровению благо-
дати Божьей любви к нам. Она предполагает, что 
мы были благословлены через Божью спаситель-
ную благодать. Охраняющее и искупительное при-
сутствие Бога побудило Иакова обещать давать 
Ему десятую часть (Быт. 28:20-22). Только те, кто 

испытал такое искупительное присутствие, готовы охотно возвратить деся-
тину Господу. Поэтому десятина не является попыткой заработать благосло-
вения, но обнаруживает благодарность в ответ на уже полученные благо-
словения.

Благословение Божьего присутствия с нами в этом мире греха и смер-
ти достигло своего апогея в жизни и деятельности Иисуса Христа. В Нем Бог 
явился и жил среди нас, тем самым заверив нас в том, что «всякий верую-
щий в Него» не погибнет, но будет «иметь жизнь вечную» (Ин. 1:14: 3:16, 17). 
В Нем и через Него, Бог «благословил нас во Христе всяким духовным бла-
гословением» (Еф. 1:3). В данном теологическом контексте десятина может 
быть истолкована как акт поклонения, через которое мы признаем Бога, как 
нашего Искупителя и охотно отдаем свою жизнь и все, что имеем Тому, че-
рез Кого достигают нас все благословения, Иисуса Христа. Такой особенный 
теологический аспект десятины устраняет потенциальную опасность воспри-
нимать ее, как часть работы с нашей стороны, достойной награды, в деле 
своего спасения. Мы не даем, чтобы получить, но мы возвращаем, потому 
что прежде получили благословение от Господа.

Десятина: встреча со святыней
Десятина — единственный в своем роде вид приношения в Библии (Числ. 

18:24). Такая уникальность определена самим Богом и основана на самой 
природе этой особой части нашего дохода. Господь однозначно определяет 
ее как: «это (десятина) святыня Господня [кодэш ЯХВЕ]» (Лев. 27:30). В Би-
блии святым считается то, что отделено из общего для особого служения Го-
споду. Это обозначает, что оно является единственным в своем роде, иным, 
и которое не может быть использовано для обыкновенного применения. Осо-
бенность святого коренится в том факте, что оно является частью свято-
сти Бога. Он — Святый Израилев. Подобное теологическое понимание такой 
сущности десятины, содержит в себе некий важный смысл.

Во-первых, объявляя десятину святыней, Бог предназначает ее для Себя, 
присваивая ей особое место вне нашего контроля и использования в обыден-
ных целях. Это — не наше. Так как Господь уже объявил ее святой, нам уже 
не нужно освящать ее через акт посвящения. От нас требуется только при-
нять ее святость, то есть признать, что это принадлежит Богу. Десятина, в 
некотором смысле, походит на субботу. Поскольку Бог объявил, что суббота 
должна быть «святой субботой Господней [кодэш ЯХВЕ]» (Исх. 16:23), изра-
ильтянам уже не было нужды посвящать ее Богу. Эти священные часы при-
надлежат Господу, а не нам. Нас призывают только надлежащим образом 
святить ее. В случае с десятиной, мы храним ее святость тем, что возвраща-
ем ее Господу, который является ее исключительным владельцем.

Во-вторых, доверяя святую десятину в наши руки, Бог позволяет всем 
нам иметь дело со святым и соприкасаться с ним. В ветхозаветные време-
на святое прежде отдавалось в руки назначенных Богом священников, что-
бы они управляли им для служения Господу. Через десятину и субботу Бог 
демократизировал священнические функции, предоставив каждому члену 
церковной общины священнические привилегии в управлении Его святыней. 
Одной из основных целей такой демократизации является побудить нас быть 
святыми. Только те, кто свят, могут прикасаться к святому, не оскверняя его. 
Посредством системы приношения десятины, и многими другими способами, 
Бог пытается воссоздать в нас Свой образ. Давая Ему святое, мы подража-
ем Ему — величайшему Подателю всего. То же самое относится и к субботе. 
Он Сам почил в оный день, и когда мы отдыхаем в субботу, мы подражаем 
Ему, мы принимаем Его образ. Достойная подражания природа божествен-
ного, в краткой форме, красиво выражена в Лев. 20:26 «Будьте предо Мною 
святы, ибо Я свят Господь». Абсолютным критерием является не закон, но 
божественный характер. Десятина помогает нам в достижении этой цели.

В-третьих, подвергается проверке наша верность, поскольку мы знаем, 
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ческого посредничества. Когда, на богослужении, 
мы возвращаем десятину Богу, доверяя Ему поза-
ботиться о ее использовании, наши личные отно-
шения с Ним укрепляются.

В Библии десятина связана с рядом важных бо-
гословских концепций, что превращает ее в значи-
мый религиозный опыт. Это предполагает библей-
ское мировоззрение, согласно которому Бог явля-
ется Творцом, Искупителем и нашим единствен-
ным объектом поклонения. Когда мы приносим де-
сятину, мы демонстрируем нашу приверженность 
библейскому мировоззрению и соглашаемся быть 
Божьими слугами. В то время, как соблюдение свя-
тости субботы напоминает нам, что Бог есть наш 
Творец и Искупитель, десятина напоминает нам, 
что все принадлежит этому Творцу и Искупителю. 
В мире, проклятом грехом, Божья охрана проявля-
ется через Его спасительную благодать. Десяти-
ной мы признаем, что получили от Бога Его спаси-
тельную благодать через Христа.

Десятина освящена божественным повелени-
ем. Бог установил, что она исключительно принад-
лежит Ему. Даже притом, что она составляет часть 
нашего дохода — она не наша. Мы имеем доступ 
к ней, как и к другим средствам существования и, 
тем не менее, это святыня. Это похоже на субботу 
в том, что суббота сама по себе, подобна любому 
другому дню недели. Мы знаем, что это святыня, 
и что ее следует свято чтить, потому что Господь 
объявил ее святой. Бог вкладывает в наши руки 
святое и этим разделяет Свою святость с нами. 
Факт, что десятина доходит до нас недифферен-
цированной от остальной части нашего дохода или 
прибыли, преобразовывает это в тест на верность 
Господу. Результаты этого экзамена показывают 
нам, а не Богу, глубину и полноту нашей привер-
женности Ему, как Творцу и Искупителю, и степень 
нашей готовности быть Божьими распорядителя-
ми. Возвращая десятину Богу, мы признаем, что Он 
владеет ею, и имеет право выносить решения, как 
ее употреблять. В Своей мудрости Бог определил, 
что десятина должна использованию для дальней-
шей евангельской миссии Церкви. Он положил ее 
на службу Своей спасительной благодати.

что десятина свята. Таким способом предоставляется нам возможность оце-
нить состоятельность нашей веры и приверженность Господу. Это действен-
ное испытание, поскольку касается такого насущного для нас, как наша рабо-
та. Про то, что является частью нашего дохода, Господь говорит: «Это свя-
тое для Господа!»

Такая проверка вынуждает нас ответить на вопрос: «Действительно 
ли мы готовы признать святость десятины и действовать в соответствии с 
этим?» Это — критерий, потому что он устанавливает пределы нашей свобо-
де, напоминая о нашей зависимости от Бога. Хранить десятину у себя, и ис-
пользовать ее по своему усмотрению так, как мы считаем целесообразным, 
даже если побуждения добрые, является нарушением святости десятины. 
Бог ожидает, что мы распорядились десятиной только одним единственным 
образом — возвратили Ему. Властелин установил определенные ограниче-
ния нашей власти над миром природы.

Четвертое, святость десятины делает ее возвращение Господу актом по-
клонения, через которое мы повторно отдаем нашу жизнь Ему. Десятина — 
доход, и в то же время — это святыня. Тот факт, что это попадает к нам в 
виде доходов, означает, что это — часть нашего бытия. Истина, что десятина 
является святыней, означает, что мы не можем удерживать ее, но должны 
возвратить Богу. Слияние этих двух аспектов приводит к поклонению, через 
которое мы подчиняем Господу всю нашу жизнь в самоотверженном акте 
любви. Нельзя сказать, что, отдавая десятину, мы в то же время, просто по-
свящаем Господу наши остальные доходы. Если рассматривать десятину как 
часть нашей жизни, которую мы отдаем Господу, то, на основании библей-
ской точки зрения, что часть может представлять целое, можно утверждать, 
что вся совокупность нашей жизни тоже отдана Господу. Таким служением 
мы весьма незаурядным способом признаем, что жизнь принадлежит Все-
держителю.

Пятое, святость десятины подразумевает, что, поскольку она принадле-
жит Господу, Он единственный, Кто должен решать, как она должна быть ис-
пользована. В Ветхом Завете Бог решил дать ее левитам за их службу в ски-
нии собрания (Числ. 18:21). Возвращая десятину Ему, что позволяет Ему ис-
пользовать ее в соответствии со Своей волей, десятина необратимо выпада-
ет из сферы нашего управления, становясь безвозвратной. По Своей воле, 
Бог использует десятину в качестве средства для дальнейшего продвиже-
ния плана спасения человеческого рода. Через нее Он содержит избранных 
Им служителей Евангелия (ср. 1 Кор. 9:13). Он мог бы предусмотреть для них 
многие другие возможности, и во многих случаях делает это. Но десятина, 
как представляется, один из самых эффективных способов достигнуть Его 
цели в этом мире греха и противления, в котором управляет человеческий 
эгоизм. Десятина сохраняет в сознании верующих убеждение, что возвеще-
нием вести Евангелия руководит Господь, и что Он вложил в наши руки то 
необходимое, чтобы выполнить миссию, возложенную на Его Церковь.

Поклонение, Десятина и миссия
Нам отведена роль в осуществлении Божьего плана искупления челове-

чества, и это наше участие особенно заметно в служении возвращения деся-
тины. Однако мы должны четко понимать, что с богословской точки зрения, 
когда мы возвращаем десятину, мы не даем ее евангельскому служителю, 
мы просто возвращаем ее Богу. И не мы решаем, что десятина должна идти 
на поддержание служителя Евангелия, но Бог решил дать им это. Теологи-
чески это важно еще и тем, что мы не можем возложить ответственность за 
принесение десятины на качество работы, проделанной евангелистом, но от-
ветственность за это целиком и полностью лежит на нас, поскольку мы зна-
ем, что десятина принадлежит Богу и Он ожидает, что мы ее возвратим. В 
принесении десятины есть еще один существенный аспект — она указыва-
ет на нашу привилегию иметь личный доступ к Богу напрямую, без челове-
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Хуан Престол
Заместитель казначея 

Генеральной Конференции
Сильвер-Спринг, Мэриленд

Хуан Р. Престол в настоящее 
время совершает служение 

заместителя казначея 
Генеральной Конференции. 

Хуан работал казначеем 
в Северо-Американском 
дивизионе более восьми 

лет. Он также работал в 
Евро-Азиатском дивизионе 

казначеем, в Атлантической 
унионной конференции 

казначеем; в Большой Нью-
Йоркской конференции 
в качестве секретаря/
казначея, и в Северной 

Доминиканской миссии в 
качестве секретаря/казначея. 

Родился Хуан Р. Престол в 
Доминиканской Республике, 

окончил Антильский 
адвентистский университет 

в 1969 году по главной 
специализации в области 

делового администрирования 
и изучал религию как вторую 

специальность. В 1980 году 
Хуан окончил университет 
Андрюса и получил степень 

магистра в области 
администрирования со 

специализацией в области 
управления. В настоящее 

время он защищает 
докторскую диссертацию на 
степень доктора философии 

в университете Андрюса 
в Берриен-Спрингс, штат 
Мичиган. Хуан женат на 

Белькисс Домингес, у них две 
дочери — Джоанна и Айдайя.

В отчете казначея, представленном на сессии Генеральной Конференции 2010 года в Ат-
ланте, штат Джорджия, сообщалось, что в течение последних пяти лет во всем мире десяти-
на увеличилась на 40,2%, с 1,32 млрд. долл. США в 2004 году до 1,85 млрд. долл. США в 2009 
году. Приношения во всем мире за пятилетний период увеличились на 31,8%, с 48,7 млн. долл. 
США до 64,2 млн. долл. США.

Каждую неделю миллионы адвентистов седьмого дня по всему миру объединяются друг с 
другом в поклонении своему Творцу. Они живут на разных территориях, в разных культурах, и 
проводят богослужения на разный манер. Но в одном они едины — посвященности делу рас-
пространения Евангелия Христа по всему миру. Они отдают свое время, энергию и деньги для 
этой цели. Рассказывать другим людям о спасительной благодати Иисуса не является чем-то, 
что они могут сделать, надеясь только на самих себя. Адвентистская Церковь работает как 
единое целое, объединяя свои ресурсы через десятину, чтобы распространять Евангелие.

Куда идет десятина и как она используется?
Как члены церкви, мы отдаем десятину и приношения. Большинство приношений, прине-

сенных в местную церковь, остается в общине для того, чтобы управлять делами церкви. Од-
нако все десятины, отданные в местную церковь, отправляется в местную конференцию или 
миссию. С каждого полученного доллара, конференция или миссия использует от 70% до 89% 
средств на выплату заработной платы пасторов, учителей начальной и средней школы, и би-
блейских работников. Также выплачиваются зарплаты сотрудникам офиса конференции и на 
поддержание программ конференции, таких как евангелизация.

Конференции и миссии отдают некоторый процент десятины в унионы. Унион — географи-
ческая область церкви и может охватывать несколько регионов или областей, а иногда всю 
страну или несколько стран. С каждого доллара, отданного членом церкви в местную общину, 
в зависимости от региона мира, унион будет использовать от 8% до 19% средств для поддер-
жания школ, колледжей и университетов. Также финансируется издательская деятельность, 
пропаганда религиозной свободы, и зарплаты персонала униона.

Унионы являются как бы строительными блоками всемирной Церкви. Группа унионов объ-
единяется в дивизион. Всего во всемирной Церкви есть тринадцать дивизионов. Унионы отда-
ют некоторый процент десятины в дивизионы. С каждого доллара, отданного членом церкви 
в местную общину, дивизион использует от 1% до 18% средств в зависимости от дивизиона и 
структуры управления, для финансирования таких организаций, как университеты, духовные 
семинарии, СМИ и веб-сайты.

Каждый дивизион отдает некоторый процент десятины в Генеральную Конференцию, 
центр всемирной Церкви адвентистов седьмого дня в Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Полу-
ченные десятины используются напрямую для поддержания служения во всемирном масшта-
бе. Большую часть полученных десятин отсылают назад на мировые поля для миссий, для рас-
ширения охвата вещания телеканала Hope Channel, на издание и распространение журнала 
«Адвентистский мир», а также на работу Адвентистского Всемирно Радио. Этими средствами 
обеспечивается финансирование подготовки во всемирном масштабе пособий по изучению 
Библии, т.е. уроков Субботней Школы, обучение пасторов и членов церкви, средства массо-
вой информации, чтобы держать членов и широкую общественность в курсе о церковной де-
ятельности; а также для финансирования зарплаты сотрудников офиса Генеральной Конфе-
ренции. Также выделяются финансовые средства в те части мира, где руководители Церк-
ви указали на какую-либо конкретную нужду, в том числе упрочение церковной структуры и 
создание возможностей для получения образования для будущих лидеров и членов церкви.

Мы прославляем Бога за верность Его народа в поддержке всемирной работы Церкви сво-
ими десятинами и приношениями и за Его милость в обеспечении этими средствами, которые 
предназначены для распространения Евангелия Христова по всему миру.

Десятина, Церковь и миссия
Необычайные благословения

ОУР сегодня
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Нам иногда задают вопросы или делают комментарии по поводу хранилища 
десятины и пожертвований. Многие считают, что существующее на сегодняшний 
день в нашей Церкви положение, когда практикуется, что хранилище местных об-
щин находится в конференции, из которой пасторам выплачиваются зарплата, 
наиболее близко соответствует принципами Библии. Другие говорят, что должны 
быть дополнительные альтернативные хранилища, в которые люди могли бы ин-
дивидуально посылать свою десятину и пожертвования.

Краткий обзор практики хранения десятины в библейские времена показыва-
ет, что принесение десятин и приношений Богу представляет собой нечто боль-
шее, чем только обмен деньгами. Это был на самом деле апогей ежегодных рели-
гиозных собраний и повод для созыва всего населения Израиля.

Ранняя история
Незадолго до своей смерти, Моисей собрал весь Израиль и обратился к ним с 

тремя проповедями, или публичными выступлениями. Они записаны для нас в Би-
блии в виде книги Второзаконие. Господь провозгласил, что даже притом, что они 
теперь рассеяны по всей Ханаанской земле, они должны были три раза в год со-
бираться в доме Господнем для прославления, поклонения и принесения своих де-
сятин и пожертвований. 

«Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог 
ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих 
вас, и будете жить безопасно, тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы 
пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам: всесожжения 
ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное 
по обетам вашим, что вы обещали Господу» (Втор. 12:10,11).

Три раза в год
Три раза каждый год все мужчины в Израиле должны были предстать пред Го-

сподом: на Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. «Три раза в году весь муже-
ский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое из-
берет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и никто 
не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в 
руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе». 
(Втор. 16:16, 17). Моисей здесь ссылался на постановления, которые Господь дал 
в то же время, когда давал Десять Заповедей (См. Исх. 23:14—19). Это перво-
начальное постановление заканчивалось словами: «Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога твоего» (ст. 19).

Описывая эти большие праздники, Елена Уайт отметила: «В древности Го-
сподь дал указание Своему народу собираться три раза в год для поклонения Ему. 
На эти священные собрания сыны Израилевы приходили, принося в дом Божий 
свои десятины, приношения за грех, и благодарственные приношения. Они встре-
чались, чтобы рассказать друг другу о милости Божьей, поделиться опытом Его 
чудных дел, и принести хвалу и благодарение Его имени. Они должны были объ-
единяться в жертвенном служении, которое указывало на Христа, как Агнца Бо-
жьего, берущего на Себя грех мира.

Эдвард Рейд
Директор Отдела управления 
ресурсами Северо-Американского 
Дивизиона, Силвер-Спринг, 
Мэриленд

Пастор Г. Эдвард Рейд — директор 
Отдела управления ресурсами 
Северо-Американского дивизиона 
Церкви адвентистов седьмого дня. 
Он рукоположенный служитель 
и лицензированный адвокат. 
Пастор Рейд сертифицированный 
преподаватель и советник 
Королевской финансовой академии. 
Эдвард Рейд провел большие 
исследования в области 
христианского управления ресурсами 
и эсхатологии и написал несколько 
книг по этим темам. Его книги: «Это 
Ваши деньги?», «Прямо у дверей», 
«Приход воскресенья» и «Готов 
или нет», стали бестселлерами в 
адвентистских книжных центрах. 
Его книга «Почти дома» была издана 
издательством Ревью энд Геральд 
как подарочное издание. Последняя 
книга Эдварда «Битва духов» 
представляет собой размышление 
о событиях последних дней и роли 
Святого Духа в эсхатологии. Пастор 
Рейд женат на Кэти Рандольф Рейд, 
которая является дипломированной 
медицинской сестрой, секретарем, и 
домохозяйкой. У супругов Рейд двое 
взрослых детей, Эндрю и Мелисса..

Библейская модель центрального хранилища

обучение
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Таким образом, они должны были быть сохра-
нены от развращенности, суетности и идолопо-
клонства. В сердце народа Божьего должны были 
обитать вера, любовь и благодарность, и, объеди-
нившись вместе в этой священном служении, они 
должны были сблизиться с Богом и друг с другом» 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 39). 

В аналогичном пояснении, записанном в Ревью 
энд Геральд, она писала: ''В древности Бог руково-
дил своим народом, собирая его три раза в год, и 
из всех городов от Дана до Вирсавии люди прихо-
дили на эти ежегодные праздники… Собираясь та-
ким образом и принося свои десятины в хранили-
ще, они признавали, что Господь является подате-
лем всех их благословений. В этом вопросе сыно-
вья Израилевы служат образцом для нас» (Ревью 
энд Геральд, 10 июля 1879 года, § 11, 13).

Нам всем хорошо известно из Библии, что изра-
ильтяне были окружены жестокими, воинственны-
ми племенами, которые стремились захватить их 
земли и все же, три раза в год все трудоспособные 
мужчины и все люди, которые могли совершить это 
путешествие, покидали свои дома и отправлялись в 
Иерусалим на поклонение. Они держались Божьего 
обещания в Исх. 34:24: «Ибо Я прогоню народы от 
лица твоего и распространю пределы твои, и никто 
не пожелает земли твоей, если ты будешь являть-
ся пред лицо Господа Бога твоего три раза в году».

Итог: израильтяне отдавали, по меньшей мере, 
одну четвертую часть своего дохода Богу в виде 
десятины, благодарственных приношений, пожерт-
вований на храм и подарков бедным и нуждающим-

ся. Кроме того, большинство этих пожертвований доставлялись каждой се-
мьей лично, в натуральном или денежном эквиваленте, в центральное хра-
нилище — сперва в Силоме, а затем в Иерусалиме. Это требование достав-
лять лично вынуждала их быть вдали от дома и работы по крайней мере один 
месяц каждый год. Все же, эти 25% пожертвований и один месяц вдали от 
дома, были фактически основой для их процветания и благословения — и 
они знали это!

Труд служителей оплачивается из центрального хранилища
В Библии ясно показано, что как только десятина была доставлена в Ие-

русалим, отвечающие за хранилище хранители сокровищницы затем рас-
пределяли десятину обратно мужчинам из колена Левия по всей земле. См. 
Неем. 13:12, 13 и 2 Пар. 31:4—19. Левиты центрального хранилища распреде-
ляли десятину каждому работнику в зависимости от возраста и меры ответ-
ственности. Очевидно система, которую установил Бог, должна была обе-
спечивать сбалансированность, возможность контроля и ответственность.

В согласии с библейским принципом организации центрального хранили-
ща, Церковь адвентистов седьмого дня определила местные конференции, 
миссии, области и союзы церквей как хранилища от имени всемирной Церк-
ви, в которые возвращается десятина, собранная в местных церквах. Таким 
образом, десятина Богу, распределение которой Он доверил Церкви, собира-
ется со всех уголков света, и становится средством для удовлетворения по-
требностей евангельских служителей.

Как часть опыта поклонения членов Церкви, десятина возвращается Богу 
через местную общину. Казначей местной общины затем отправляет всю де-
сятину в хранилища, т.е. в казначейство конференции/миссии/области/союза 
церквей, из которых оплачивают содержание церковных работников. Такая 
система, предначертанная Богом, позволяет Его Церкви достигать между-
народных масштабов и оказывать постоянно возрастающее влияние в мире. 
Давид обещал: «Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, во дво-
рах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим!» (Пс. 115:9, 10). Давайте объе-
динимся с теми, кто и прежде был верным Господу в финансовых вопросах.

обучение
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В 1891 году Генеральная конференция пригласила Елену Уайт посетить Австра-
лию, чтобы поддержать расширяющуюся работу в этой части мира. Сестра Уайт ку-
рировала создание Авондейлского колледжа, училища, а также за то время, пока 
она находилась в Австралии, она помогла в дальнейшем становлении издатель-
ского дела в этой части мира, отдела здорового питания и медицинской работы.

Бог по Своему предназначению использовал ее, чтобы наставлять Церковь раз-
ными способами, что должно было содействовать укреплению верности Его народа. 
Проповедуя в Сиднее о десятинах и пожертвованиях, она поделилась таким опытом:

«Господь в последнее время дал мне особые свидетельства в отношении предо-
стережений и обетований, которые он дал через пророка Малахию. После того как я 
откровенно говорила к церкви в Сиднее [Австралия], и после, в раздевалке, надева-
ла шаль, меня спросили: „Сестра Уайт, как вы думаете, мой отец должен отдавать 
десятину? В последнее время он терпел большие убытки, и теперь говорит, что, как 
только он погасит свои долги, тогда начнет платить десятину”. Я спросила: „Как вы 
относитесь к своим обязательствам перед Богом, который дает нам жизнь и дыхание 
и все благословения, которыми мы пользуемся? Не считаете ли вы, что наша задол-
женность перед Богом постоянно растет? Вы хотите удержать у Него ту Его часть, 
которую Он никогда не позволял нам использовать для каких бы то ни было целей, 
кроме как для продвижения Его работы и для поддержания работы Его служителей? 
В ответ на ваш вопрос пророк Малахия спрашивает: «Можно ли человеку обкрады-
вать Бога? …чем обкрадываем мы Тебя?» — как если бы была готовность непра-
вильно понять этот вопрос. Последовал ответ: „Десятиною и приношениями. Прокля-
тием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня”. (Мал. 3:8). По-
сле такого заявления, осмелюсь ли я сказать вам, что вы не должны возвращать де-
сятину до тех пор, пока находитесь в долгах? Могу ли я уверять вас, что вы должны 
оплатить все долги какому-то человеку, хотя, для того, чтобы сделать это, вы обкра-
дываете Бога?» (Советы по управлению ресурсами, с. 92).

В результате ее проповеди многие люди поняли серьезность Божьего указания, 
переданного через пророка Малахию, и взяли на себя обязательство вернуть Богу 
украденную у Него десятину. Она говорит: «Многие признавались, что они не возвра-
щали десятину в течение многих лет, и мы знаем, что Бог не может благословить тех, 
кто обкрадывает Его, и что Церковь должна пострадать из-за грехов отдельных ее 
членов.... Один брат сказал, что в течение двух лет он не отдавал свою десятину, и 
находился в отчаянии по этому поводу, но, когда он признался в своем грехе, к нему 
вернулась надежда. „Что же мне делать?” — спросил он. Я сказала: „Передайте ваше 
сальдо казначею церкви, это будет похоже на деловые подсчеты” Он решил, что это 
был довольно странный совет, но все же сел и начал писать: ценности, за которые я 
обещаю заплатить”. Он поднял голову, как бы спрашивая, в надлежащей ли форме 
составлена эта записка Господу? „Да, — продолжал он, — за полученные ценности. 
Разве я не получал Божьи благословения день за днем? Разве ангелы не охраняли 
меня? Разве Господь не благословлял меня всеми духовными и материальными бла-
гословениями? За полученные ценности я обещаю заплатить церковному казначею 
сумму 571,50 долларов”. После того, как он сделал со своей стороны все, что мог сде-
лать, он стал счастливым человеком. Через несколько дней он поднял свои записи, 
и возвратил десятину в казну. В добавок к этому, он также сделал рождественское 
пожертвование на сумму 125 долларов. Другой брат написал расписку с обещанием 
пожертвовать 1000 долларов, надеясь рассчитаться в течение нескольких недель, и 
еще один брат написал на 300 долларов». (Ревью энд Геральд, 19 февраля 1889 года; 
см также Советы по управлению ресурсами, с. 95, 96).

Армандо Миранда
Вице-президент Генеральной 
Конференции
Сильвер-Спринг, Мэриленд

«В постановлении о десятине 
используется та же лексикология, 
что и в законе о субботе: „День 
седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему”. Человек не имеет ни 
права, ни власти заменить первый 
день недели на седьмой. Он должен 
думать так: „Постановление 
Божье непоколебимо”. Обычаи и 
учения людей не могут снизить 
требований божественного 
закона. Бог освятил седьмой 
день. Это особая часть времени, 
которую отделил Сам Бог 
для религиозного поклонения, 
остается сегодня такой же 
священной, как тогда, когда 
вначале была освящена нашим 
Создателем.
Подобным же образом десятина 
из наших доходов является 
„святыней для Господа”. Новый 
Завет не установил нового закона 
о десятине, так же, как и о 
субботе, но только удостоверяет 
их законность и дает духовное 
объяснение.
Мы, как Божий народ, искренне 
стремимся отделять Богу время, 
которое Он отделил для Себя, 
не должны ли мы отдавать Ему 
также и часть наших средств, 
на которые Он имеет права?» 
(Советы по управлению ресурсами, 
с. 66).

Десятина – вопрос честности

лицом к лицу
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Кроме того, я хотел бы поделиться некоторыми 
очень важными понятиями по данной теме, осно-
ванными на Библии и Духе Пророчества.

Возвращаемая десятина - 
Божья собственность

«Многие уже давно забыли быть честными со 
своим Создателем. Будучи не в состоянии откла-
дывать десятину еженедельно, они позволяют ей 
накапливаться настолько, что это начинает состав-
лять очень крупную сумму, и теперь они очень нео-
хотно идут на решение этого вопроса по правде. Они 
удерживают десятину, используя ее как свои соб-
ственные средства. Но это — собственность Божья, 
которую они отказываются положить в Его сокро-
вищницу» (Советы по управлению ресурсами, с. 96).

Вопрос простой честности
Для Елены Уайт определяющим фактором в 

десятине является не благодарность или велико-
душие, но нечто более серьезное и существенное, 
основанное на святом характере десятины. «Это — 
вопрос простой честности... Это — моральная от-
ветственность, которая не контролируется челове-
ческими эмоциями или стремлениями, но основан-
ная на непоколебимом принципе и ценностью чест-
ности (Мал. 3:8). Десятина принадлежит Господу, 
и Он призывает нас вернуть то, что Его собствен-
ное» (Воспитание, с. 139).

Молитва не может заменить десятину
«Молитва не предназначена для того, чтобы 

произвести какие-либо изменения в Боге, она при-
водит нас в гармонию с Богом. Она не занимает ме-
сто обязательств. Молитва, как бы часто и искрен-
не она ни возносилась, никогда не будет принята 
Богом вместо нашей десятины… Молитва не опла-
тит наших долгов перед Богом» (Вести для моло-
дежи, с. 248).

Удержание десятины 
из-за недостатка доверия

«Некоторые из них были недовольны, и гово-
рили: „Я не буду больше возвращать десятину, по-
скольку у меня нет никакой уверенности в том, как 
ею распоряжаются”. „Неужели вы станете обкра-
дывать Бога только из-за того, что думаете, что 
управление средствами ведется неправильно? По-
шлите свою публичную жалобу в соответствующие 
организации, описав в ней в смиренном духе свои 
справедливые сомнения. Направьте с вашей пети-
цией материалы, которые могли бы помочь уладить 
недоразумения и привести все порядок, но не укло-
няйтесь от работы Божьей, и не будьте неверными 
только потому, что другие не поступают правиль-
но» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 249).

Результат верности
Меня назначили пастором церкви, однако я был очень обеспокоен, по-

скольку не было никаких признаков прогресса, но, вместо этого, наоборот, ца-
рила очень печальная обстановка проповеди в пустой и разделенной общине.

Я молился Господу о мудрости относительно того, как помочь своим бра-
тьям и сестрам. Много раз я плакал перед Господом, потому что пытался 
сделать все возможное в своей пастырской работе, посещал членов церкви, 
молился с ними, изучал Слово Божье, призывал их доверять Иисусу, лучше 
узнать Его, посещать церковь, но почти ничего не менялось.

Мы начали изучать Библию и Дух Пророчества в церкви, особенно в сре-
ду вечером, люди стали приходить в церковь, все же ситуация оставалась 
очень сложной.

Однажды я молился Господу, и говорил: «Господи, если Ты не поможешь 
мне с Твоей церковью, я потерян. Ты знаешь, Отец, что я дошел до отчая-
ния, и не знаю, что мне сделать, чтобы возродить Твой народ. Пожалуйста, 
помоги мне».

Закончив свою молитву, я утешился в Господе, и внезапная мысль при-
шла мне в голову: «Мне нужно проверить церковную книгу. Нужно посмо-
треть, как распоряжаются десятиной и пожертвованиями». Я пошел к казна-
чею общины и попросил, чтобы она предоставила мне книгу бухучета и на-
чал проверять ее. Обнаружилось, что два пресвитера церкви были неверны 
с своих десятинах и пожертвованиях, та же ситуация была и с другими руко-
водителями церкви.

Еще обнаружилось, что казначей общины брал деньги для своего лич-
ного пользования. Узнав об этом, я решил активизировать пасторскую дея-
тельность в попытке помочь им в этих проблемах. Мы помолились и с любо-
вью заговорили с ними по данным вопросам. Я также начал проповедовать 
о важности сближения с Иисусом и как быть верным в возвращении десятин 
и приношений Богу.

Члены церкви начали обращаться к Богу, отдавать десятину и приноше-
ния, и испытали Божьи благословения. Кроме того, они стали испытывать 
побуждение делиться своей верой, и позвольте мне сказать вам, что по бла-
годати Божией за семь месяцев 40 новообращенных людей были крещены, 
церковь оживилась, и в финансовых вопросах все преобразилось!

Без сомнения, когда мы приходим к Богу и начинаем понимать Его лю-
бовь и заботу о нас, осознаем свою потребность быть преданными, наша 
жизнь преобразовывается, возрождается, и благословения Божьи излива-
ются на нас особым образом. 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).
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Маленькие проценты – Большие проблемы 
Одалживайте у своей семьи

«Хорошая мама или папа» могут быть первыми, к кому вы пойдете, когда у вас нет денег. Вы счи-
таете, что ваши родители мягче и выручат вас в этом затруднительном положении. Родители чувству-
ют  себя обязанными помочь вам, даже если они сами еле сводят концы с концами. Другие братья и 
сестры могут ревновать, расстраиваться и чувствовать неуважение по отношению к себе, когда мама 
или папа всегда выручают одного и того же брата или сестру, которые кажется не умеют распоря-
жаться своими финансами. Недавно, один мой друг рассказал мне о своем соседе, чьему сыну сроч-
но нужно было $100,000, чтобы спасти свой бизнес. Его родители одолжили для него эти деньги. К со-
жалению, бизнес все равно сгорел, вынудив его семидесяти пятилетних родителей продать дом, что-
бы вернуть долги. 

Одалживайте у вашего работодателя
Можно попросить аванс у вашего работодателя, если сумма небольшая и директор готов идти на 

встречу или если это принято в вашей организации. Однако если вы сделаете это привычкой, то это 
может плохо повлиять на ваше продвижение по службе, так как вас сочтут слабохарактерным. 

Одалживайте в церкви
Церковь должна помогать, если люди в нужде. Церковь может помогать людям продуктами или 

может купить что-то для них, а не просто давать деньги. Церковь также может помочь этим людям по-
лучать помощь с других социальных организаций. Некоторые члены считают, что когда они испытыва-
ют финансовые затруднения, то церковь должна решать их. Как пастор мне приходилось наблюдать 
ужасные последствия, когда церковь решала одолжить деньги ее членам церкви. Если член церкви 
уже не может вернуть долг, он перестает посещать церковь. Каждая церковь должна понять, что цер-
ковь не является банком или кредитным учреждением. 

.Одалживайте у членов церкви
Наверное, ужаснее всего, когда члены церкви одалживают деньги у других членов церкви. В 

одной церкви человек, который одолжил деньги другому, начал так сильно переживать, что может 
потерять деньги, что перестал посещать церковь. Ситуация настолько накалилась, что церковь осво-
бодила  этих членов церкви от их служения в их общине. Пастор решил сказать проповедь об опасно-
сти кризиса и банкротства. К счастью, много лет спустя деньги были возвращены, оба члена церкви 
вернулись обратно в церковь.

Одалживайте у вашего же пенсионного фонда.(опыт других стран)
Одалживать со своего пенсионного счета все равно, что одалживать у самого себя. Что вы теряете? 

Пенсию в будущем ради наличных в настоящем. В зависимости от того, что позволяет ваш работода-
тель, вы можете иметь доступ до 50% вашего гарантированного остатка, что на самом деле очень мало. 
Как правило, вы обязываетесь вернуть средства в течение 5 лет.  Если вы одалживаете у пенсионно-
го фонда, то вы потеряете определенный процент денег в пенсионном фонде за взятый кредит. Един-
ственное преимущество в том, что вам не надо будет выплачивать проценты в ближайшее десятилетие. 

Гордон Боттинг, 
Кандидат Наук.

Всегда будь готов выложить деньги!!!
Преимущества и опасности долгов.

Собрание практических идей, которые помогут вам быть хорошим и мудрым  управителем.

Иногда обстоятельства жизни могут так повернуться для  вас и вашей 
семьи, что вы останетесь совершенно без денег. В силу нестабильной 
экономики, если вы беспокоитесь за свое финансовое благополучие и 
вам срочно нужны деньги, вот несколько методов как быстро получить 
деньги наличными, а также немного проблем вместе с ними.
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Ссуда под залог будущей зарплаты
Вы сможете взять ссуду под залог будущей зар-

платы, если у вас зарплата минимум $1,000 и если 
вы работаете полный рабочий день. Максимум, что 
вы можете получить это от $500 до $1,500.00 но не 
дольше чем на 30 дней. Денежный взнос обычно 
составляет примерно $25‐45 в зависимости от сум-
мы долга. Несмотря ни на что, берегите ваш коше-
лек!!! Издержка в $45 может казаться разумной, но 
в год эта сумма вырастет до $1,200.00. Если бы вам 
надо было одолжить $300.00, то годовая процент-
ная ставка будет составлять 390%.

Другие рекомендации
Услуги кредита с кредитной карточки обычно 

варьируют между 20 и 30% и часто берут 4% в ка-
честве взноса. Ломбарды  часто занимаются крат-
косрочными ссудами используя ценные вещи, такие 
как ноутбуки, музыкальные инструменты и другие 
личные вещи. И если вы не вернете деньги в назна-
ченное время, то ваша вещь может быть продана.

Полисы страхования жизни, можно практиче-
ски  купить за годовой показатель от страхования, 
который составляет примерно  57%.

Обратная закладная – самое новое средство 
быстро получить деньги наличными. Однако, не-
смотря на то, что сейчас банк вам выдает деньги, 
вам придется иметь дело с кучей бумаг и правил. 
Это также может повлиять на ваше право участия 
в "Медикэйд" ( государственная программа бес-
платной и льготной медицинской помощи) и  "Доба

вочного пособия малоимущим". Самый лучший совет: «Не думайте об этом, 
пока вам не исполнится 85».

Последние слова предостережения
Прежде чем принять решение воспользоваться какими-либо из вышепе-

речисленных советов, посоветуйтесь с другом, пастором или со специали-
стом по финансовому планированию. Помните, что эти советы могут облег-
чить ваши финансовые проблемы в настоящем, но также могут стать причи-
ной серьезной и часто дорогой обратной стороны. 

ПРЕКРАТИТЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ПОД ДИВАН
Вы часто видите рекламу по телевидению, как люди покупают их лю-

бимые закуски или напиток. Или, например вы видите,  какого-то пожило-
го мужчину, который ходит с магнитом и выискивает потерянные кольца или 
монеты и т.д. я недавно читал об одном человеке, у которого хобби искать 
деньги на парковках, сточных канавах и других местах. За год он собирает 
обычно более $100. В течение шести месяцев, несколько лет назад, я ходил 
от двух до трех миль каждый день, что было хорошо для моего здоровья, а 
также мне удалось собрать более $50 со своего района. 

Но было бы намного лучше, если бы у людей был ОТКРЫТ СЧЕТ 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Очень часто в жизни возникают непредвиденные обстоятельства, когда 
срочно нужны деньги, было бы очень хорошо, если бы мы сейчас начали ко-
пить по $25, пока у нас не будет $1,000 на черный день. «Закон Мерфия»* на-
поминает нам о том, что совершенно неожиданно, ваш ребенок может по-
пасть в больницу или мотор вашей машины заклинит,  или сломается холо-
дильник,  и иногда все это может произойти в течение 24 часов. С другой сто-
роны, если вы будете откладывать деньги на непредвиденные обстоятель-
ства, вы избежите излишнего стресса и переживаний , где срочно достать 
деньги, чтобы решить возникшие проблемы. 

* Все что может сломаться или разрушиться, обязательно сломается или 
разрушиться.

Когда мы говорим об Управлении ресурсами, мы сразу думаем о деньгах. Кор-
нем этого ошибочного представления об управлении ресурсами является стих, 
который читается на сбор пожертвований и десятин и мы его еще с детства зна-
ем наизусть, записан в Малахия 3:8-10: «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 - обкра-
дываете 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 избыт-
ка?»        

Др. Ричард де Лиссер

Управление ресурсами... 
Это нечто большее, чем просто деньги!

Управление ресурсами – это нечто большее, 
чем просто  десятина и пожертвования. Управ-
ление ресурсами – это наши взаимоотношения 
с Богом и то, что Он доверил нам для управле-
ния, это наше тело, время, дети, земля, сердце 
и разум.  Если посмотреть, в общем, на управле-
ние ресурсами, то мы очень сильно обкрадываем 
Бога, даже не считая десятин и пожертвований. 
Мы даже в мыслях можем обкрадывать Бога. В 
гостинице моего сердца побывало столько прихо-
дящих и уходящих гостей. Управление ресурсами 
– это нечто большее, чем просто деньги.



Динамичный управитель20

Управление ресурсами должно быть нашим образом жизни!
Управление ресурсами – это использование даров, которыми наделил нас 

Бог для выполнения Его работы. Наша главная цель в жизни отвергнуть себя и 
с готовностью делиться своим достатком с миром. Наши дары являются благо-
дарностью Богу за все, чем Он нас наделил. Наша жизнь и то, как мы исполь-
зуем наши средства, должны отражать нашу веру в то, что: «Все принадлежит 
Тебе, о Боже». Бог призывает нас давать не от избытка, а из того чем мы об-
ладаем. Мы должны отделять дары Богу в первую очередь, и только затем на 
свои нужды.

Управление ресурсами можно также охарактеризовать так: Что я делаю с 
тем, что принадлежит мне, после моих слов: «Я верю в Иисуса». 

Есть три аспекта Управления ресурсами: Простое Управление ресурсами, 
Необычное Управление ресурсами и Управление наследством  

Простое Управление ресурсами – это отдавать Богу часть того, чем Он на-
делил нас. Это значит учиться жить и относиться ко всему как к подарку от 
Бога. Соблюдать субботу, возвращать десятину, а также посвящать время, та-
ланты и сбережения на Божью работу на этой земле это также духовно, как мо-
литвы и поклонение. 

Необычное Управление ресурсами – это особые случаи в общинах, когда 
мы призваны жертвовать, немного не обычным для нас образом. Мы призваны 
жертвовать на нужды церкви. Это может быть проведение евангельской ком-
пании, покупка школы или сбор пожертвований на АДРА.

Управление наследством  - это распределение всего накопленного на про-
тяжении жизни. Кому перейдут ваши «вещи», когда они вам уже не будут нуж-
ны? Это возможность оставить завещание и поколениям, которые еще не роди-
лись и свидетелям последнего времени, которые вам дороги. Начиная с Фонда 
«Аллилуйя», Руководство для Епархий и собраний изданные отделом по управ-
лению ресурсами. Центр Епископальной Церкви. 2002 г.

10 принципов Управления ресурсами
Наша роль как Божьих управителей одна из самых приятных, ответствен-

ных, самоотверженных, добровольных, требующих участия, соразмерных, по-
священных, обычных, искренних и сложных. Отвергая себя, обильно познавай-
те радость во Христе.

1. С благодарностью принимайте то, чем  Бог в начале наделил нас. Все 
что мы делаем, это ответ на Божью благодать. Все кем мы являем-
ся, имеем и пользуемся, мы получили от Бога. Самый большой подарок 
Бога это Иисус и община верующих. Все начинается с Бога. Наше при-
знание веры в Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя не наша 
заслуга. Благодарные управители ставят Бога на первое место: «…но 
они отдали самих себя» 2 Кор. 8:5.

2. Повинуйся Богу, чтобы прославить Его  верно провозглашая Божье 
Слово. Мы признаем нашу веру и проявляем ее на основании Еванге-
лия для славы Божьей и созидания тела Христа. Это ободряет нас. Мы 
должны быть покорны всегда, включая то, как мы относимся к нашим 
членам нашей семьи, другим и самим себе: « …они прославляют Бога 
за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову»  2 Кор. 9:13.

3. Жертвуйте соразмерно жертве Христа ради нас. Ради нас Иисус оста-
вил все, чтобы сделать нас богатыми через жертву на кресте и Свое 
воскресение. Мы призваны жертвовать, чтобы другие также могли 
услышать Слово Божье и получать его благословения: «… доброхотны 
по силам и сверх сил» 2 Кор. 8:3.

4. Давайте с охотой по велению Духа Свято-
го. Мы посвящаем свое время, таланты и 
средства. «Ибо они доброхотны по силам и 
сверх сил - я свидетель» 2 Кор. 8:3.

5. Делитесь с щедростью тем, что вы получи-
ли. Эти дары даются на благо общины. Мы 
жертвуем для созидания тела Христова. 
Мы используем и делимся нашими дарами 
на благо других. «Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда 
и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело»  2 Кор. 9:8.

6. Давать соразмерно нашему достатку. Мы 
должны жертвовать по своим «возможно-
стям», а не по доходу или бюджету.  «Ибо 
дело служения сего не только восполняет 
скудость святых, но и производит во мно-
гих обильные благодарения Богу» 2   Кор.  
8:12.

7.  Сознательно заявлять о своем желании 
пожертвовать и исполнять его. Как члены 
тела Христа мы призваны посвящать свое 
время, таланты, и средства  как отклик 
верности Богу и заявление о поддерж-
ке Божьей работы. «…чтобы они предва-
рительно озаботились, дабы возвещенное 
уже благословение ваше было готово». 2    
Кор.   9:5.

8. Все что вы жертвуете, всегда делайте это 
по принципу управления ресурсами и вско-
ре это станет вашим образом жизни. Па-
вел дает нам наставление: «В первый день 
недели каждый из вас пусть отлагает у 
себя и сберегает, сколько позволит ему со-
стояние» 1 Кор. 16:2.

9. Жить искренно значит претворять веру в 
жизнь. Это реальное проявление того, что 
на нашем сердце и где наша сокровищни-
ца, а не просто слова. Македонцы показа-
ли один пример, на который Павел обра-
щает внимание Коринфян. «Говорю это не 
в виде повеления, но усердием других ис-
пытываю искренность и вашей любви». 2   
Кор.   8:8

10. Принять вызов, значит признать динамич-
ную природу нашей веры. По мере возрас-
тания нашей веры возрастают наши бла-
гословения и возложенная на нас ответ-
ственность. Павел пишет: «При сем скажу: 
кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и пожнет» 2    Кор.   
9:6. «Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принужде-
нием; ибо доброхотно дающего любит Бог» 
2 Кор. 9:7.

Управление ресурсами – это образ жизни.  
Управление ресурсами включает наше здоровье, время, 
таланты, окружение, взаимоотношения, духовность и финансы
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НЕДЕЛЯ ДУХОВНОГО АКЦЕНТА 
НА УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ.

     Уважаемый пастор! 
Запланируй и проведи в твоей общине эту важную неделю вдохновения !

ТЕМА: ОТРАЖАЯ БОЖЬЮ БЛАГОДАТЬ

 ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ. 

Отдел Управления Ресурсами Евро-Азиатский Дивизион 
Генеральной  Конференции. 


