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Что говорит Библия о материальной поддержке церкви

ВВЕДЕНИЕ
Тема денег является важной для каждого че-

ловека. Кто-то старается прожить от зарплаты до 
зарплаты. Другой копит средства на большую по-
купку. А третий видит смысл жизни в накоплении 
богатства. Давайте посмотрим, как учит Библия 
относиться к деньгам.
ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ

Человек зачастую считает, что он, и только 
он, является собственником своего имущества. 
Действительно, многие люди прилежно трудятся. 
Однако не нужно забывать, что это Бог нам дает 
здоровье и возможность зарабатывать матери-
альные блага (Второзаконие 8:18; Притчи 10:22). 
Библия учит, что все на земле и на небе принад-
лежит Господу (Псалом 49:12). Это Он – истинный 
хозяин всех ресурсов (Второзаконие 10:14). Ему 
принадлежит и животный мир (Псалом 49:10, 11), 
и драгоценности (Аггея 2:8), и полезные ископа-
емые... А нам Господь дает все это во временное 
управление.
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ БОЖЬИМИ УПРАВИТЕЛЯМИ

Господь хочет, чтобы мы были хорошими упра-
вителями (Бытие 1:28; Псалом 8:4-8), которые 
мудро распоряжаются Его собственностью (Мат-
фея 25:14-30). Он предупреждает нас не увлечься 
богатством (Притчи 23:4; 27:24; Екклесиаст 5:9) 
и не полюбить деньги (1 Тимофею 6:10; Евреям 
13:5). Имеющиеся у нас средства должны расхо-
доваться не только на себя. Верующий призван 
оказывать помощь нуждающимся (Второзаконие 
15:7; 1 Иоанна 3:17). Также Господь повелел отде-
лять часть материальных благ на «дело Божье» 
(Аггея 1:6-9; Притчи 3:9).

ДЕСЯТИНА
Согласно учению Библии, десятина, то есть 

десятая часть от доходов верующего, является 
святыней Бога, то есть принадлежит Ему (Ле-
вит 27:30). Бог просит возвращать Ему деся-
тину не потому, что в чем-то нуждается, а для 
того, чтобы мы помнили о нашей зависимости 
от Него и, сотрудничая с Ним, получали Его бла-
гословения (1 Паралипоменон 29:12, 14). Деся-
тина всегда была нормой для Божьего народа 
(2 Паралипоменон 31:5, 6; Неемии 10:37, 38). 
Авраам и Иаков отдавали десятину задолго до 
того, как Моисей записал закон Божий (Бытие 
14:20; 28:22). Сам Христос одобрял это правило 
(Матфея 23:23).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСЯТИНЫ

Если в ветхозаветное время десятина ис-
пользовалась для богослужения в Иерусалим-
ском храме и содержания священнослужителей 
(Числа 18:21), то в новозаветное время десятина 
принадлежит Церкви Христа. После вознесения 
Иисус Христос стал Первосвященником в Небес-
ном Святилище (Евреям 8:1, 2; 9:11, 12), и теперь 
десятина принадлежит Ему (Евреям 7:8, 13-15). 
Иисус является главой Церкви, а сама Церковь – 
Его телом (Колоссянам 1:18; Ефесянам 5:23, 30). 
Поэтому десятины христиане должны приносить 
Господу в Церковь.

В Новом Завете пояснено, что служители Бо-
жьи должны получать вознаграждение за свое 
служение, чтобы посвятить себя исключительно 
делу Евангелия (1 Коринфянам 9:13, 14; Галатам 
6:6). Поэтому Церковь должна использовать де-
сятину, которую добровольно жертвуют члены 
Церкви, на содержание служителей и проповедь 
Евангелия. Это похоже на цепь спасения: вы уз-
нали весть Евангелия, потому что другие были 
верны в десятине; теперь вы помогаете, чтобы 
другие получили те же благословения.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БОГОМ
Как вы думаете, на какие средства живут 

христианские служители, строятся молитвен-
ные дома, издаются бесплатные Библии? Ко-
нечно, Бог может повелеть, чтобы с неба на 
землю сошли и манна для служителей, и хра-
мы для богопоклонения, и миллионы религи-
озных книг… Однако это будет вмешательством 
Господа в жизнь людей и давлением на чело-
вечество. А Бог ценит религиозную свободу 
каждого! Поэтому видимая часть религиозной 
работы должна осуществляться за счет средств 
верующих. Бог же со Своей стороны дает бла-
гословения (Второзаконие 28:8; Ефесянам 1:3) 
и помощь Духа Святого (Псалом 50:13; 2 Корин-
фянам 13:13).
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ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ДРУГИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Кроме десятины Библия призывает приносить и другие добровольные пожертвования (Исход 

25:2; Второзаконие 12:6). Размер этих пожертвований человек определяет сам, как подсказывает 
ему сердце (Исход 35:5, 21, 29; 2 Коринфянам 9:7). Добровольные пожертвования направляются на 
нужды местной церкви и, конечно, на проповедь Евангелия.
ЧУДЕСНЫЕ БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ

Бог не просто предлагает человеку «делиться» средствами. Господь обещает обильные благосло-
вения жертвенным верующим (2 Коринфянам 9:8; Притчи 22:9). При нашей честности в десятине, 
щедрости в приношениях и благотворительности Господь дает слово заботиться о нашем достатке 
(Луки 6:38; Притча 3:9, 10; 11:24, 25). Более того, Он призывает попробовать возвращать десятину и 
приносить дары (и таким образом проверить крепость Его обетований) тех, кто еще этого не делает 
(Малахии 3:10, 11).
ИЗ ЖИЗНИ

При раскопках города Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимающая к себе шкатул-
ку с золотыми вещами. Именно так она была застигнута страшным извержением вулкана Везувия. 
Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего до-
роже, и это погубило ее. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство 
Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами.

У верующих есть притча. Один состоятельный христианин, попав на небо, был удивлен тем, ка-
кой маленький дом достался ему. Увидев рядом замок, который, как выяснилось, принадлежал его 
работнику, он сказал ангелу, что, видимо, вышла ошибка. Ангел ответил: «Дело в том, что мы строим 
дома из того материала, который вы посылаете с земли».

ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ
1. Кому принадлежит вселенная? (Псалом 23:1; Второзаконие 10:14) _____________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Какими богатствами обладает Бог? (Аггея 2:8; Псалом 49:10, 11) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Кому мы обязаны всем, что имеем? (Второзаконие 8:17, 18; Псалом 115:3; 1 Тимофею 6:17) ________
_________________________________________________________________________________________
4. Как мы можем воздать благодарность Богу? (Псалом 95:8; Притчи 3:9) __________________________
_________________________________________________________________________________________

БОЖЬЯ ЧАСТЬ
1. Какая часть наших доходов принадлежит Богу? (Левит 27:30) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Из чего мы должны отдавать десятину? (Бытие 28:22) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Для чего предназначена десятина? (1 Коринфянам 9:13, 14) ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Сколько мы должны приносить добровольных пожертвований? (2 Коринфянам 9:7; Второзаконие 
16:17) ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Какие благословения обещает Бог? (2 Коринфянам 9:8; Малахии 3:10, 11; Притчи 3:9, 10; 11:25-28; 
19:17; 1 Тимофею 6:17-19) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Быть верным распорядителем Божьих средств (1 Петра 4:10; Матфея 25:14-30).
2. Быть сотрудником Бога (1 Коринфянам 4:1, 2).
3. Быть жертвенным (Луки 6:38; 2 Коринфянам 9:6; Притчи 11:24; Екклесиаст 11:1, 2).

Мысли для личной молитвы:
Господи, избавь меня от жадности и стяжательства, чтобы я оказался верным перед Тобой!


