
Наша Церковь

Евангелие - это благая весть о Божьем спасении через Ии-
суса Христа. Это одна из величайших драгоценностей, которую
Бог доверил Церкви. Как члены Церкви, мы призваны нести
эту благую весть тем, кто ее не принял еще. Другими словами,
главной задачей Церкви или, как говорят, Великим Поручени-
ем для нее является евангелизация мира.

Как служитель Господний, вы можете спросить себя: "Что
мне делать, чтобы выполнить эту обязанность?" В этой лекции
дается ответ на этот вопрос. В первой части этой лекции рас-
сматривается вопрос, как поднять членов вашей церкви на
выполнение Великого Поручения. Во второй же части рассма-
тривается вопрос, как собрать достаточно денежных средств
для выполнения этого Великого Поручения.

План лекции

Мобилизация членов церкви
Сбор денежных средств

Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Составить план, по которому верующие могут проводить
евангелизацию .

• Уметь рассказать, как можно успешно организовать сбор де-
нежных средств в церкви.
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Методы изучения материала

1. Изучайте эту лекцию, как вы изучали предыдущие. Уделите
внимание каждой ее части: плану, целям, ключевым словам,
диаграммам, встречающимся вопросам, примерам и тесту
для самопроверки.

2. Когда вы будете изучать способы и примеры, приводимые в
этой лекции, подумайте, как их применить для вашей ситу-
ации. Способы, обсуждаемые здесь были успешно использо-
ваны во многих церквах. Они могут принести успех и в ва-
шей церкви.

Ключевые слова

советник
комитет
оплата

составлять опись
пример
способ

распорядок
кассир
расписка
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Основное содержание лекции

МОБИЛИЗАЦИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ

Необходимо учить благовестию

Цель 1. Уметь определять, что значит быть служителем
Евангелия.

Некоторые церкви как будто удовлетворяются тем, что они
представляют собой группу верующих. Члены такой церкви
как будто не заинтересованы в росте своей церкви. Они дума-
юг, что их обязанность сводится только к тому, чтобы посещать
собрания и содержать пастора, который им проповедует.

Недостаток таких церквей состоит в том, что никто не учит
их членов быть служителями Евангелия. Для устранения этого
недостатка необходимо открыть этим верующим фундаменталь-
ную истину о служении. Эта истина включает в себя:

1. Бог есть источни" благовестия. Оно является "благове-
стием Божьим" (Рим. 1:1). Оно есть "славное благовестие бла-
женного Бога" (1 Тим. 1:11).

2. Мы являемся служителями благой вести - Евангелия.
"Ибо мы соработники у Бога" (1 Кор. 3:9). Он соделал нас слу-
жителями Христовыми И домостроителями таин Божьих (1 Кор.
4:1; Еф. 6:19). Он поручил нам распространять это благовестие
(1 Кор. 9:17-18; Мат. 10:7-8).

3. Мы должны знать Евангелие. Знание Евангелия способ-
ствует нашему успеху, ибо как мы можем распространять то,
что сами не знаем. Но для некоторых это проблема: они не мо-
гут объяснить истины Евангелия другим, потому что сами их
не понимают.

Один из способов обучения верующих делу благовестия за-
ключается в том, чтобы рассказать им, как Иисус распростра-
нял эту благую весть. Очень полезным для этого может быть
курс Международного Заочного Института под названием
Факты из жизни Иисуса Христа. Ведь большая часть того, о
чем возвещали первые ученики, взято из описаний жизни
Иисуса Христа (Деян, 2:22-24,32-33; 10:36-42; 13:23-32; 1 Кор.
15:1-7). И сегодня лучший способ распространения благой
вести среди людей - это рассказывать людям о жизни Иисуса
Христа.
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Второй способ распространения благовестия - это открывать
людям истину о спасении: а) Всякий человек грешен и нахо-
дится под осуждением (Рим. 3:10-12,23; 6:23). б) Человек не мо-
жет сам себя спасти (Иер. 2:22). в) Только Иисус Христос может
спасти грешника (Деян. 4:12; 1 Тим. 1:15). г) ДЛя того, чтобы
спастись, человек должен уверовать в Иисуса Христа (Иоан.
3:16; Деян. 16:31).

4. Нам необходимо проповедывать Евангелие. Для этого
имеются три причины: а) это есть Христово повеление (Мат.
28:19-20; Мар. 16:15; Лк. 24:47; Деян. 1:8). б) Бог использует
нашу проповедь для спасения грешников (Рим. 1:16). в) Если
мы не будем этого делать, мы будем виновны пред Богом (1
Кор. 9:16).

1. Служение благовестия означает, что
а) Церкви принадлежит Евангелие.
б) Церкви вверено благовествование.
в) Церковь - это место, где началось благовествование.

Использование даров Духа

Цель 2. У.м.еmьопределять, как крещение Духом Святы и да-
ры Духа связаны с задачей церкви.

Бог возложил на Церковь большую и трудную задачу. Но
Он дал также верующим необходимые средства, чтобы их труд
был более успешным и не таким тяжелым. Этими средствами
являются дары Духа Святого. О некоторых из этих даров ска-
зано, что они будут сопровождать проповедь благой вести (Мар.
16:17-18,20).

Может быть в вашей церкви есть еще много верующих, ко-
торые еще не приняли крещения Духом Святым, В таком слу-
чае стоит призвать их молиться об этом, чтобы принять его
(Лк. 24:49; Деян. 1:4-5). Если верующий хочет проводить еван-
гелизацию и не старается, чтобы быть исполненным силою Ду-
ха Святого, то он действует, как администратор и не будет
иметь успеха. Это похоже на то, как если бы ему нужно было
засеять огромное поле. Для более успешной работы хозяин
предлагает ему использовать трактор и механическую сеялку.
Но он предпочитает сеять вручную и при этом жалуется, что
такую огромную работу невозможно выполнить!
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Если верующие были крещены Духом Святы, то без сомне-
ния они получили определенные духовные дары. Но если они
не используют их для спасения грешников и для созидания те-
ла Христова (Рим. 12:4-8), они должны держать их живыми и
не пренебрегать ими (1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:6). Поскольку бла-
говестие это наша обязанность, то иметь духовные дары - тоже
наша обязанность. Мы являемся служителями этих даров (1
Петр. 4:10-11).

2. Какое отношение к задаче Церкви имеет крещение Духом
Святым и духовные дары?
а) Они являются благовестием, которое проповедуется.
б) Они являются целью Церкви.
в) Они являются теми средствами, которые необходимы в

труде.

Планирование нашего труда

Цель 3. В соответствии с методикой, изложенной в этой лек-
ции, у.меть составить план работы церкви.

Проверка состояния церкви.

Вся работа, проводимая
четыре группы:

1. Богослужения
Богослужебные собрания
Молитвенные собрания
Пребывание наедине
с Господом

Ночные бдения
Пробудительные собрания
идр.

З. Учебная программа
Работа с новообращенными
Обучение специальностям
Библейская школа и др.

церковью, может быть разбита на

2. Мероприятия
Евангелизационные собрания
Посещения
Обслуживание молитвенного
дома

Музыкальная деятельность
Работа женского кружка и др.

4. Общения
Вечери любви
Загородние прогулки
Оздоровительные мероприятия

идр.
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Прежде чем составлять план работы в церкви, вам необхо-
димо выяснить ситуацию. Необходимо составить перечень всех
мероприятий, проводимых в церкви по этим четырем катего-
риям. Вы должны выяснить: Может быть в какой-то катего-
рии слишко.м .много мероприятий, а в другой они вообще отсут-
ствуют? Не похожа ли ваша церковь на какую-нибудь школу
или клуб? Сколько у вас богослужений, а сколько других меро-
приятий? Необходимо выяснить также и такой вопрос: Дви-
жемся ли .мы вперед или стоим на местег Огветы на эти вопро-
сы прояснят ситуацию и помогут вам правильно составить
план работы в церкви. Перечень всех мероприятий по катего-
риям имеет важное значение для выяснения всех участков
деятельности. Он укажет вам на что необходимо обратить осо-
бое внимание.

3. В вашей тетради составьте список всех мероприятий, прово-
димых в вашей церкви, по категориям, как указано выше.

Составляйте план на каждый сезон.

После выяснения ситуации в церкви, пастор должен со-
брать всех руководящих братьев, а также всех ответственных
за проводимые мероприятия. На этой встрече им следует сде-
лать следующее:

1. Согласовать всесоюзные и локальные планы с .местными
УСЛО/Juя.ми. Кто-то должен взять на себя ответственность, что
эти планы не останутся только на бумаге.

2. Составить свой план работы в церкви, согласовав его с
остальными планами. Таким образом вы сможете избежать ра-
боты ваших отделов, вопреки принятому плану.

Песколку всесоюзный и локальный планы принимаются
обычно на год, то целесообразно и план для местной церкви
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принимать тоже на год. Такие же встречи необходимо прово-
дить для составления планов на каждый сезон. Такие встречи
можно проводить каждый месяц или каждые два месяца, смот-
ря по ситуации.

Когда план принят, он должен быть отпечатан в виде ка-
лендаря церковных мероприятий. Должно быть предусмотрено
время для особых мероприятий, посвященных особым дням.
Но конкретные даты этих мероприятий определяются в рабо-
чем порядке.

Необходимо выдерживать определенную стратегию

Очень полезной может оказаться стратегия, предложенная в
Лекции 3. Например, церковь ставит себе цель приобрести к
концу года 30 новых членов или открыть новую точку для
проповеди Евангелия. Очередность целей тоже необходимо со-
блюсти. Конечно, богослужения и евангелизационные собрания
всегда должны занимать первое место. И план тоже должен
составляться для достижения этих целей. Для приобретения 30
новых членов, например, может понадобиться подготовка соот-
ветствующих работников, которые могли бы прводить еванге-
лизационные собрания, организовать классы для новообращен-
ных и подготовить условия для крещения.

4. Ниже приводится перечень некоторых мероприятий, кото-
рые могли бы войти в план работы церкви. Расположите
эти мероприятия в нужном порядке и пронумеруйте их от 1
до 7. Используйте принципы, изложенные в лекции .

....а) Найти способных верующих, которые после обучения мо-
гли бы быть учителями .

....б) Пригласить всех руководителей на встречу .

....в) Выяснить сколько мероприятий может иметь характер
обучения .

....г) Разбить все мероприятия по категориям .

....д) Согласовать время для проведения обучения професеиям .

....е) Отметить в календаре даты проведения занятий по про-
фессиям .

....ж) Запланировать организацию трех новых классов для изу-
чения Библии.
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IIроводитьевaвrелизацИJO

Цель 4. Следуя плану евангелизации, изложенному в Деян. 1:8,
уметь принимать решение, что необходимо делать в
первую очередь.

Если план работы церкви принят, то он должен выполнять-
ся. Если главной целью является евангелизация, то необходи-
мо определить откуда ее начинать. Господь оставил для ран-
ней церкви план евангелизации, который может быть полез-
ным и в наши дни. Этот план изложен в Деян. 1:8.

Ваша местность
Соседняя местность

Ваша провинция
Отдаленная местность

Как видно из этой диаграммы, лучше всего начинать еван-
гелизацию с той местности, где расположена выша церковь, а
затем расширять ее все дальше и дальше. Для этого могут
быть использованы различные способы, как например: а)
евангелизационное собрание в вашей церкви, б) евангелизаци-
онное собрание в окрестности, в) открытие нового пункта для
проповеди Евангелия, г) собрание на открытом воздухе, д) рас-
пространение литературы от дома к дому, е) посещение боль-
ниц, ж) посещение тюрем, а) личное свидетельство, и) пропо-
ведь по радио.

Евангелизация не должна быть мероприятием, проводи-
мым время от времени, когда церковь не занята другими де-
лами. Согласно заповедям Господним, благовестие должно
быть постоянным нашим трудом. Верующие ранней церкви
несли благовестие каждый день (Деян, 5:42). Как результат
этого труда Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви
(Деян. 2:47).
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Новообращенных верующих необходимо воспитывать и
учить, чтобы они были способны нести благовестив другим, а
те в свою очередь следующим и так далее (2 Тим. 2:2). В цер-
кви должна происходить циклическая цепочка постоянной
евангелизации и постоянного обучения.

5. Предположим ваша церковь желает следовать плану еванге-
лизации, согласно Деян, 1:8. С чего лучше всего было бы
начать?
а) Распространение евангельской литературы живущим по

соседству с церковью.
б) Послать евангелистов и миссионеров в окрестные места.
в) Провести евангелизационное собрание в городе соседней

провинции.

Распределение работы в церкви

Цель 5. Усвоить nринциnы распределения работы 6 церкви.

Для достижения лучших результатов при выполнении зада-
чи церкви необходимо привлечь для этого всех членов церкви.
Недопустимо, чтобы одни работали, а другие были наблюдате-
лями. Все члены церкви должны работать.

Церковь это тело Христово (1 Кор. 12:27). В теле каждая
часть имеет свое назначение. Например, глаза служат для
того, чтобы видеть, а не для того, чтобы ходить. Так и в цер-
кви, один имеет призвание быть учителем, а другой имеет
призвание к пению. Поэтому и труд в церкви должен быть
распределен согласно способностям и дарам, которые Бог даро-
вал всем членам церкви.
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у некоторых людей их таланты и дары очевидны, а у дру-
гих - скрыты. В первом случае для мудрого руководителя про-
блем не возникает, он таким людям дает труд по их способно-
стям. Во втором случае необходимо уметь сначала открыть эти
скрытые способности. Для этого может быть полезен перечень
различного рода мероприятий. Копии этого перечня необходи-
мо раздать этим людям. Каждый из них может отметить, чем
он хотел бы заниматься. Попробуйте так сделать. Без сомнения
это поможет.

6. Предположим вы являетесь руководителем церкви и вам ну-
жен учитель Библейской школы для молодежи. Что вам сле-
дует сделать в первую очередь?
а) Попросить того, кто занимается посещениями больниц,

чтобы он проводил учебу в школе.
б) Проводить учебу самому. хотя у вас много других дел.
в) Дать возможность другим попробовать себя в этом деле и

проверить свои способности.

СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Что говорит Слово Божие о сборе средств в церкви?

Цель 6. Уметь находить м,еста Священного Писания, говоря-
щие о сборе средств в церкви, и правильно излагать
эту истину.

Необходимость изучения этого вопроса.
Финансовое обеспечение церкви очень тесно связано с вы-

полнением Великого Поручения. Из-за непонимания этого во-
проса многие церкви не в состоянии выполнить той задачи,
которую Бог возложил на них. Если верующие не будут знать,
что говорит Писание о сборе денежных средств, то от этого бу-
дет тройной вред:

1. Вред самым верующим, ибо они лишаются Божьего благо-
словения, не участвуя в этом деле.

2. Вред церкви из-за нехватки средств для выполнения Ве-
ликого Поручения.

3. Вред пастору из-за нехватки средств на его содержание.
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План сбора денежных средств согласно Писанию.

ПЛан сбора денежных средств основан на шести главных
истинах. Эти истины вы сможете понять, когда ответите на
следующий вопрос.

7. Ниже приведены шесть мест или групп Священного Писа-
ния (справа) и шесть основных истин, на которых должен
базироваться план сбора средств (слева). Каждому высказы-
ванию побдерите соответствующие места Писания .

....а) На дело Божье необходимы 1. Чис. 18:25-29
соответствующие средства, ко- 2. Пр. 3:9-10; Мал. 3:10;
торые могут быть получены 2 Кор. 9:6-7, 10-11
через десятину и пожертвова- 3. Лев. 27:30; Мал. 3:8-
ния. 10; 1 Кор. 16:1-2

....б) Для содержания служителей 4. Втор. 16:16-17
Божьих тоже необходимы 5. Быт. 14:18-20; Чис.
средства. 18:1-24; Вт. 18:1-5; 1

....в) Божьи служители тоже долж- Кор. 9:11-14
ны жертвовать на дело Божье. 6. Исх. 25:1-9; Чис. 7:1-

....г) Никто не должен отказываться 89; Езд. 2:68-69; Рим.
от поддержки дела Божьего. 15:25-27; 2 Кор. 8:1-4

....д) Бог благословляет тех, кто
поддерживает дело Божье и
Его служителей .

....е) Для осуществления отдельных
мероприятий в Божьем труде
необходимо делать специаль-
ные сборы пожертвований.

Некоторые рекомендации.

Очень важно учить новообращенных верующих основам
христианского служения. Это обучение может проводиться в
рамках подготовки к крещению. Необходимо обучать их осно-
вам христианской жизни, важности молитвы, чтения Библии и
посещения церкви.

Остальные верующие тоже должны обучаться христианско-
му служению через изучение Библии. Такое изучение может
проводиться для всей церкви или по группам.

Одной из целей этого обучения является достижение такого
состояния, чтобы каждый член церкви понял важность и необ-
ходимость участия в полной десятине. Единственной причиной
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неучастия в десятине может быть только полное отсутствие вся-
кого дохода. Если же есть хоть какой-то доход, то Бог благо-
словляет тех, кто отдает на дело Божье десятину.

Учреждение финансового комитета

Цель 7. У.меть определять обязанности финансового ко.мите-
та.

Из Деян. 6:1-6 мы видим, что в церкви были избраны семь
братьев, которым было поручено заботиться о вдовах. А сами
апостолы должны были постоянно пребывать в молитве и слу-
жени слова. Подобно этому в некоторых церквах избирают фи-
нансовый комитет, который вместе с пастором распределяет
средства для проведения всех церковных мероприятий.

Финансовый комитет обычно состоит из кассира и несколь-
ких советников, а возглавляет его обычно пастор церкви.

В обязанности этого комитета входит: 1) составление бюдже-
та церкви, 2) составление плана сбора денежных средств, 3)
подсчет и запись десятины и сбора пожертвований в конце
каждого собрания.

8. В соответствии с этой лекцией, обязанностями финансового
комитета являются:
а) решать, как использовать церковные средства.
б) объяснять новообращенным верующим важность десяти-

ны.
в) планировать распределение труда в церкви.

Распоряжение средствами

Цель 8. В соответствии с этой лекцией знать, как распоря-
жаться церковны.чи средствами.

Распоряжение церковными средствами включает в себя
сбор, хранение и распределение. Практнческие советы, приво-
димые в этом и в следующих разделах этой лекции, основаны
на методах распоряжения церковными средствами, которые
оказались полезными в церквах моей страны Чили. Может
быть эти методы окажутся полезными и в вашей ситуации.
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Сбор средств.

Деньги, собранные в виде десятины или пожертвования
должны быть посчитаны комитетом. этот комитет должен со-
стоять из двух, а еще лучше из трех человек. В их числе дол-
жен быть кассир. В некоторых церквах имеется две книги -
одна для записи десятин, а другая для записи пожертвований.
В книге для десятины кждая десятина должна быть записана
рядом с именем того, кто ее дает. При получении пожертвова-
ния порядочного размера, лучше сразу выдавать жертвователю
расписку. Это особенно важно, если этот жертвователь имеет
намерение делать приодические пожертвования. Каждый раз
десятины и пожертвования должны быть подсчитаны членами
комитета и отданы кассиру.

Хранение средств.

Если в церкви достаточно денежных средств, чтобы от-
крыть счет в банке, то лучше воспользоваться этой возможно-
стью. Там они будут лучше защищены, чем в доме кассира, от
хищения, пожара и других случайностей. Счет должен быть
открыт на имя церкви с правом подписи пастора и кассира.
ДЛя получения денег из банка должно быть две эти подписи.

Не во всех странах мира церковь может иметь счет в банке. В
этом случае необходимо иметь специальный сейф, в котором кас-
сир мог бы хранить деньги. Пастор церкви или другой член фи-
нансового комитета должен иметь ключ от сейфа. Таким образом,
при открытии сейфа должно присутствовать два человека.

Распределение средств.
Деньги, поступающие от сбора средств, должны идти на по-

крытие тех расходов, которые согласованы с церковью или ее
руководителями. ДЛя выплаты содержания пастора достаточно,
чтобы руководящий брат дал указание кассиру. То же самое ка-
сается текущих расходов таких, как плата за ВОДУ, освещение,
уборка помещений и другие. Но для больших расходов, то луч-
ше иметь подтверждение от руководящих братьев или от церкви.

9. Распределение средств означает
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Если церковь имеет счет в банке, то счета лучше оплачи-
вать чеками, а мелкие расходы наличными. В любом случае
лучше, если кассир имеет оправдательные документы на все
расходы.

10. Обведите кружочком букву, соответствующую методическим
указаниям, данным в этой лекции.
а) Для некоторых церквей не представляется возможным

иметь счет в банке. В таком случае деньги должны хра-
ниться в сейфе в доме пастора церкви.

б) В некоторых церквах кассир имеет постоянное разреше-
ние финансового комитета на оплату счетов за освеще-
ние, воду, обогревание, уборку помещения и другие рас-
ходы.

в) В некоторых церквах сам кассир после сбора подсчиты-
вает деньги.

Быть верным:

Цель 9. Уметь определить, какое значение u.мeeт доверие к фи-
папсовому комитету в разпичных ситуациях.

Пастор церкви вместе с руководящими братьями и финан-
совым комитетом должны понимать, что только они могут рас-
поряжаться церковными средствами (2 Кор. 8:19-20). Ибо сред-
ства эти в действительности принадлежат Господу. А поэтому
руководители церкви должны проявлять верность в распоряже-
нии этими средствами (1 Кор. 4:2). Это означает, что они долж-
ны расходовать эти средства только в соответствии с решением
церкви.

Руководители церкви должны проявлять верность и в своем
служении. Это значит, что пастор не имеет права учить своих
членов участвовать в десятине, если он сам ее не выполняет
(Рим. 2:21-22). Также и кассиру нельзя доверить хранение цер-
ковных средств, если он сам не дает десятины, ибо нелепо до-
верять человеку хранение Божьих средств, если он проявляет
нечестность к Нему (Мал. 3:8).

Если же руководители церкви проявляют верность своим
обязанностям и соблюдают осторожность, община будет доверять
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им. В результате увеличатся денежные сборы. И таким обра-
зом будет возможность для церкви выполнить ее Великое По-
ручение. Верно сказано, что верность рождает доверие.

11. В которой церкви правильно расходуются церковные сред-
ства?
а) Верующие в одной церкви дают пожертвования на еван-

гелизационную работу. Финансовый комитет решил
часть этих средств использовать на ремонт молитвенного
дома.

б) Один верующий, который не давал десятины, был по-
мощником кассира. Однако ему не поручали быть кас-
сиром, пока он не начал давать десятину.

Использование бухгадтерскнх книг

Цель 10. Уметь заносить в бухгалтерскую книгу различные
записи.

При ведении финансовых дел очень важно уметь пользо-
ваться бухгалтерскими книгами. Но в церковных делах их не
требуется так много, как в коммерческом предприятии. Доста-
точно иметь кассовую книгу, которая должна находиться в веде-
нии кассира.

Кассовая книга используется для записи текущих приходов
и расходов на каждый месяц. Каждый лист книги должен
быть пронумерован. На левой странице ведется запись прихо-
дов, а не правой - запись расходов.

Приход обычно состоит из десятины и пожертвований. Ино-
гда могут быть и другие поступления от продажи чего-нибудь
или при возврате денег. Расход в основном состоит из выплат
на содержание пастора, общих церковных расходов и приобре-
тения того, что необходимо.

Записи из книги для учета десятины в конце каждого ме-
сяца переносятся в кассовую книгу. Сюда же ааписываются по-
жертвования собранные в пунктах для проповеди и в других
местах.

12. С какой целью ведется кассовая книга?

194



НАША ЦЕРКОВЬ

Бывают пожертвования, которые собираются для отдельных
личностей или организаций. Например, могут проводиться сбо-
ры для приезжих проповедников, для нуждающихся верую-
щих, миссий, Библейских школ или Библеских обществ. В та-
ких случаях лучше эти пожертвования вносить в доходную
часть кассовой книги и сразу же в расходную часть. Таким
образом в кассовой книге останется запись об этих мероприя-
тиях.

Ниже приведен образец записей в кассовой книге. Вы мо-
жете воспользоваться им в качестве примера.

1. ИЮНЬ 19 .... 1.

1 Пожертеование 6.50 3 Поездки пастора 5.10

4 · 19.10 5 Коммунальные услуги 15.60

8 · 5.30 9 Содержание здания 34.80
11 · 11.40 11 Выдано пастору 25.30

11 · для пастора 25.30 31 Содержание пастора 260.00

15 · 5.60 31 Выслано Биб. школе 30.00

18 · 10.90 31 Почтовые расходы 2.60

22 · 5.90

25 · 12.50

25 • для Биб. школы 30.00

31 Пожертвования
от пункта ..• 14.50

31 Пожертвования
от пункта ... 10.20

31 Десятина за месяц 462.00

Доход за месяц 619.20 Расход за месяц 373.40

Остаток с мая 58.40 Остаток на ИЮЛЬ ~
ВСего 677.60 ВСего 677.60

В конце месяца на обоих страницах кассовой книги подво-
дится баланс, как показано на этом примере. Сумма прихода и
остатка с предыдущего ,м,есяца всегда должна быть равна су,м-
,м,ерасхода и остатка на следующий ,м,есяц.

Каждая церковь должна также иметь инвентарную книгу.
Эта книга предназначена для того, чтобы в ней записывать
мебель и все имущество, принадлежащее церкви. Если какое-
то имущество изнашивается и выбрасывается, то его вычерни-
ват из книги, но запись об этом остается. Все из имущества,
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что покупается, теряется или продается, подлежит записи в
этой книге.

Хорошо если инвентаризацию проводить часто. Это дает
возможность выяснить все ли из имущества, которое записано
в книге, имеется в наличии. Новому пастору церкви, в его же
интересах, следует получить эту книгу и провести инвентари-
зацию всего церковного имущества.

13. Определить в какую книгу и на какую страницу должно
быть записано каждое из перечисленных действий .

......а) Пожертвование $20.00 для Би- 1. Книга для учета
блейской школы. десятин .

......б) Куплено 3 новых кресла. 2. Кассовая книга,

......в) Пожертвования за месяц с левая страница.
другого пункта в сумме $15.34. 3. Кассовая книга,

......г) Выплачено $275.00 на содер- правая страница.
жание пастора 4. Инвентарная книга .

......д) Выслано $20.00 в Библейскую
школу .

......е) Десятина от Тома Смита
$10.50 .

......ж) Продано 2 музыкальные кон-
соли.

Составление отчета

Цель 11. Уметь составлять финансовый отчет.

В Лекции 2 говорилось о том, что служитель должен будет
дать отчет о своем служении. Аналогично кассир каждый ме-
сяц должен составлять финансовый отчет и представлять его
руководящим братьям. Хорошо также информировать всю
церковь, но для этого достаточно использовать только общие
цифры, а если будут вопросы, то тогда объяснять детально.
Такой финансовый отчет должен содержать: 1) перечень де-
сятин и других пожертвований; 2) финансовое состояние цер-
кви.

Ниже приводится пример такого отчета, основанного на
предыдущем примере:
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ИЮНЬ 19 ....

ПРИХОД: РАСХОД:

Общие пожертвования
Целевые пожертвования
Пожертвования с других пунктов
Десятины

77.20
55.30
24.70

462.00

Целевые пожертвования
Общие расходы
Транспортные расходы
Хозяйственные расходы
Зарплата

55.30
18.20

5.10
34.80

260.00

ОБЩий приход
Остаток с мая

619.20
58.40

Общий расход
Остаток на ИЮЛЬ

373.40
304.20

ВСего 677.60 Всего 677.60

Такой же отчет следует представить церкви на годовом от-
четном собрании. Складывая суммы за каждый месяц, можно
получить суммы за год.

14. Обведите кружочком то, что должно войти в ежемесячный
кассовый отчет, пользуясь приведенным примером.
а) Сумма общих пожертвований.
б) Перечень церковной мебели.
в) Общий расход за месяц.
г) Расписки за целевые пожертвования.
д) Расходы на зарплату.

Содержание пастора

Цель 12. Из общей су.м.мыуметь выделить ту, которая пред-
назначена для содержания пастора.

Разные формы содержания.

На содержание пастора церкви могут выделяться средства,
поступающие из различных источников. Основные способы
формирования этих средств следующие: 1) десятины, поступаю-
щие от верующих; 2) процент от общих поступлений - десятин
и пожертвований; 3) выплата гонорара; 4) выплата жалованья;
и 5) содержание в виде подарков.
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Разумные размеры содержания.
Для некоторых церквей трудно определить, каков разум-

ный размер содержания должен быть назначен для пастора
церкви. это бывает от незнания того, что пастору нужно для
жизни. Конечно, нет необходимости, чтобы пастор жил в роско-
ши, но он должен получать достаточно, чтобы совершать свой
труд "с радостью, а не воздыхая" о нем (Евр. 13:17).

Верующие понимают, что пастор должен принимать много
посетителей и много разъезжать. Кроме того, он должен каж-
дый день одеваться, как прилично пастору. Ему постоянно
приходится покупать новые книги, и читать их для того, чтобы
лучше готовиться к проповеди. Если у пастора большая семья,
то это тоже требует дополнительных расходов.

Без учета всех этих соображений трудно верно определить,
какое должно быть назначено жалованье пастору. С учетом
всех этих факторов пастору целесообразно назначить жалова-
нье, соответствующее размеру принятому в стране.

15. В одной церкви верующие должны были решить, какое со-
держание назначить пастору. Руководетвуясь прнведевны-
ми выше соображениями, его содержание должно быть
примерно равно заработку:
а) человеку, который занят на государственной работе.
б) среднему заработку членов церкви.
в) заработку врача или юриста в их городе.

)ткJI8дывться в бюджет

Цель 13. Учитывая приход за предыдущее время, уметь со-
ставлять бюджет для церкви, взяв за основу, приве-
Венный здесь пример.

В Лекции 7 говорилось о том, что каждый должен состалять
для себя бюджет и укладываться в него. Бюджет также очень
важен и для церкви для того, чтобы держать денежные сред-
ства в надлежащем порядке.

Первым делом необходимо учредить бюджетный комитет из
способных верующих. Они разрабатывают бюджет и представ-
ляют его пастору и церковному комитету. Иногда пастор вме-
сте с церковным комитетом выполняют роль бюджетного коми-
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тета. После его рассмотрения церковный комитет представляет
его на утверждение церкви.

Для составления бюджета комитет рассматривает все налич-
ные средства, а также средства, которые должны поступить в
ближайшее время. Он рассматривает также текущие расходы
и могущие возникнуть новые расходы, инвестиции и всякие
непредвиденные расходы. Естественно, что в бюджете статья
расходов не может быть больше статьи приходов.

Бюджет обычно составляется на год. Но если вы хотите ис-
пользовать ваш бюджет каждый месяц, то вам необходимо все
цифры разделить на 12. Из-за инфляции бюджет время от вре-
мени нужно корректировать. Но если статьи бюджета выражать
в процентах, то корректировка нужна не так часто.

16. Если бюджет церкви составляет на год $1200, то какой дол-
жен быть средний приход за месяц?
а) $50
б) $100
в) $600
г) $1200

Ниже приводится пример бюджета, который вы можете ис-
пользовать для своей церкви.

ПРИХОД 3агод 3а месяц

Десятины

От членов церкви
От новых членов
От других верующих

Пожертвования

Общие
Специальные

Другие статьи прихода

От продажи
От отдельных жертвователей

Общий приход
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РАСХОД Ззгод

Интерденоминационные расходы
Библеское общество
Церковные организации

Внутрисоюзные расходы
Миссии
Союзный фонд
Провинциальный фонд
Библеская школа

Местные расходы
Общие расходы
Транспортные расходы
Расходы на литературу
Расходы на евангелизацию
Содержание дома
Зарплата
Мебель и оборудование
Непредвиденные расходы

Общий расход

За месяц

В конце года проводится проверка выполнения бюджета.
Хватило ли приходу для покрытия всех расходов? Может быть
некоторые расходы необходимо отменить. Может быть нехвата-
ет средств для покрытия каких то нужд? Когда будут ясны от-
веты на эти вопросы, то будут подготовлены исходные данные
для составления бюджета на следующий год.

17. Посмотрите на приходную часть кассовой книги, приведен-
ной выше в качестве примера. Предположим общий при-
ход за год составляет сумму $9000.00 (включая приход за
июнь $619.20). Составте и запишите в вашей тетради годо-
вой бюджет церкви по приведенному выше примеру.

• • •
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Тест для самопроверки

1. Предположим вы хотите объяснить группе верующих, что
значит служение благовестия. Каждому высказыванию спра-
ва подберите соответствующие места Писания из списка,
приведенного слева.

....а) Мат. 10:7-8

....б) Мар. 16:15

....в) Деяи. 4:12

....г) Рим. 1:1

....д) 1 Кор. 3:9

....е) 1 Тим. 1:11

1. Богу принадлежит благовестие .
2. Мы являемся служителями Евангелия .
3. Мы должны знать Евангелие .
4. Мы должны проповедывать Евангелие .

2. Перечислите в вашей тетради мероприятия, которые помо-
гут руководителю распределить труд в церкви среди верую-
щих. Этот список должен содержать по меньшей мере 10 ме-
роприятий таких, как посещение тюрем, общения, встречи и
другие.

3. Предположим вы объясняете молодым верующим о необхо-
димости сбора денежных средств на дело Божье. Запишите в
вашей тетради шесть главных истин, на которых базируется
эта необходимость и подтвердите их местами из Библии.

4. Представьте, что вас пригласили быть руководителем цер-
кви, члены которой ничего не знают о десятине. Они не
знали о необходимости вести бухгалтерские книги, чтобы
правильно распоряжаться средствами. Перечислите в вашей
тетради, что вам необходимо сделать, чтобы помочь церкви
навести порядок в распоряжении средствами.
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Ответы на изученные вопросы

9. покрытие различных расходов.

1. б) Церкви вверено благовестие.

10. б) В некоторых церквах кассир имеет постоянное разреше-
ние финансового комитета на оплату счетов за освеще-
ние, воду, обогревание, уборку помещений и другие рас-
ходы. (Можете ли объяснить, почему другие ответы оши-
бочны?)

2. Они являются теми средствами, которые необходимы в тру-
де.

11. б) Один верующий, который не давал десятины, был по-
мощником кассира. Однако, ему не поручили быть кас-
сиром до тех пор, пока он не начал давать десятину.
(Почему в ответе а) финансовый комитет поступил не-
правильно?)

3. Должен быть ваш ответ. Имеет ли ваша церковь сбалансиро-
ванную программу?

12. В кассовой книге должны вестись записи всех поступлений
и выплат за каждый месяц - денег, которые поступают в
кассу и денег, которые выплачиваются.

4. а) 5
б) 3
в) 2
г) 1
д) 6
е) 7
ж)4

13. а) 2. Кассовая книга, левая страница.
б) 4. Инвентарная книга.
в) 2. Кассовая книга, левая страница.
г) 3. Кассовая книга, правая страница.
д) 3. Кассовая книга, правая страница.
е) 1. Книга для записи десятин.
ж) 4. Инвентарная книга.
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5. а) Распространение евангельской литературы живущим по
соседству с церковью.

14. а) Сумма общих пожертвований.
в) Общий расход за месяц.
д) Расходы на зарплату.

6. в) Дать возможность другим попробовать себя в этом деле и
проверить свои способности. (Если вы сделаете это, воз-
можно выяснится, что кому-то нравится помогать моло-
дым людям, и тогда его можно готовить быть учителем.
Таким образом проводится распределение труда в
церквн.)

15. а) человеку, который занят на государственной работе. (Во
всяком случае этого жалованья должно хватить пастору
на его НУЖды и доплнительные расходы, связанные с
его служением.)

7. а) 3. Лев. 27:30; Мал. 3:8-10; 1 Кор. 16:1-2
б) 5. Быт. 14:18-20; Чис. 18:1-24; Вт. 18:1-5; 1 Кор. 9:11-14
в) 1. Чис. 18:25-29
г) 4. Вт. 16:16-17
д) 2. Пр. 3:9-10; Мал. 3:10; 2 Кор. 9:6-7,10-11
е) 6. Исх. 25:1-9; Чис. 7:1-89; Езд. 2:68-69; Рим. 15:25-27; 2

Кор. 8:1-4

16. б) $100 ($1200 разделить на 12 = $100)

8. а) решать, как использовать церковные средства.

17. Должен быть ваш ответ. Если вы руководитель церкви, то
попробуйте приспособить пример бюджета для условий ва-
шей церкви. Этот бюджет должен помочь вам использовать
ваши средства для выполнения ваших обязанностей, как
служителя Евангелия.
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