
YPOIК 5

ЦЕРКВИ,
СОДЕРЖАЩИЕ
САМИХ СЕБЯ

Давид и Иоанн были счастливы, расказывая брату Игорю
о проделанной работе. "Бог дал нам три семьи и пять
МОЛОДЫХ людей в этом месяце. У нас теперь есть
церковный совет. Когда мы посещаем дома, то берем с
собой кого-то из членов совета. ИХ лучше воспринимают
и они более свидетельствуют и приобретают неверующих
для Христа чем мы. В наше отсутствие они посещают
новообращенных в течении недели."

"Слава Богу"- сказал брат Игорь. "церковь в Гане
укрепляется. Начали ли вы обучать людей финансовой
поддержке своих церквей?"

"нет", - сказал Давид, "если мы так рано начнем говорить
людям о пожертвовании, то боюсь, что многие из них
оставят церковь. "

"Нет, это все не так",- ответил брат Игорь. "Они будут
рады, что вы научили их жертвовать в своих церквах. Это
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откроет путь к великому росту и духовному
благословению. "

Этот урок поможет вам понять принцип
самофинансирования и увидеть благословения,
вытекающие из пожертвований на дело Господне.

Обзор урока

Принципы самофинансирования
Опыт самофинансирования
Необходимость учебы самофинансированию
Сила самофинансирования

Цели урока

Когда вы закончите изучение этого урока вы должны:

• Разъяснить Новозаветние принципы поддержки
церквей.
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

• Знать основные принципы правильного использования
и учета церковных финансов.

• Разъяснить полезность самофинансирования, дающего
церкви большой рост и зрелость.

задание по уроку

1. Изучайте урок согласно требованиям, представленным
в первом уроке. Обязательно читайте все приведенные
места из Писания и отвечайте на все поставленные
вопросы.

2. Просмотрите словарь с новыми словами
использованными в этом уроке.

З. Сделайте контрольную работу в конце урока и
внимательно проверьте свои ответы. Просмотрите
учебный материал по всем неправильно отвеченным
вопросам.

4. Внимательно повторите уроки второй части (уроки 3-
5). Выполните проверочный зачет второй части и листы
ответов отравьте своему инструктору М3И.

ОСновные слова

десятина
крайность
логический

практический
управляющий

Разработка урока

пвинципы САМОФИНАНСИРОВАНИЯ

Цель 1. Определить принципы Новозаветного
финансирования церкви, изложенные в учении
Павла.
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ЦЕРКВИ,СОДЕРЖАЩИЕСАМИХ СЕБЯ

мы можем считать, что финансовые вопросы являются
скорее частью общей административной работы, чем
духовного служения. Но, как мы читаем в Новом Завете, в
особенности в посланиях Павла к церквям, то мы видим,
что оно имело и духовное значение. Эта истина
справедлива и в наши дни. Изучая Писание, мы видим, что
способ финансовых пожертвований может иметь важное
значение при насаждении церквей. Он не так важен для
финансового порядка, но важен для устройства жизни
верующих и увеличения повсеместного распространения
Евангелия. Учение Павла о финансах относится к
служению в общем, и никогда - к личным обязанностям.
Это значит, что очень важно как эта тема действует на
тех, кто проповедует.

Давайте рассмотрим три принципа, основанных на
практических советах Павла:

1. Евангелие проповедуется не для сбора денег. Когда
Павел проповедывал неверующим или в своих первых
контактах с церковью, он старался избегать связи
проповеди с деньгами. В то время было много
странствующих философов и волшебников, которые
собирали деньги за счет своих выставок (Деяния 8:9,16: 16).
Хотя Павел и не брал денег за проповеди, но он и не
осуждал тех, которые за труд благовестия получают
денежное вознаграждение (l-е Коринфянам 9:711Z).Учение
Иисуса и еврейский закон говорили о том, что служитель
вправе получить поддержку (Матфея 10:10,Луки 10:7).но
Павел ясно указал почему он не пользовался такой
поддержкой. Он хотел, чтобы все понимали, что
проповедь Евангелия не может мотивироваться
прельщением к богатству. Он не хотел препятствий для
проповеди Евангелия (l-е Коринфянам 9:1Z). Он желал
показать свою заботу к новообращенным, не налагая на
них бремени ответственности за его содержание
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

Н-е Фессалоникийцам 2.7-8). Павел хотел по казать пример
для хорошего подражания, чтобы никогда не быть
завистливым (Деяния 20:33-34, г-е Фессалоникийцам 2:5,
2-е Фессалоникийцам 3:7-8).

Но Павел получал пожертвования и похоже что они
приходили от более зрелых верующих (Филиппийцам
4:14-17). При всем этом он рассказывал Коринфянам:
"Другим церквям я причин ял издержки, получая от них
содержание для служения вам" (2-е Коринфянам 11:7-9).
Павел старался показать примером, что служа словом
нужно стараться не причинять никому трудностей.

2. Каждая поместная церковь поддерживает
собственное служение. В Писании не упоминается о том,
чтобы одна поместная церковь финансово зависела от
другой. Галатам советовали, чтобы они поддерживали
своих учителей (Галатам 6:6).Павел писал Тимофею учить
каждую церковь заботиться о своих бедных и вдовах. О-е
Тимофею 5;3-10).

Бывают исключения, как например, когда церкви
посылали пожертвования верующим в Иудею во время
голода (Деяния 11:29). Однако, это была исключительная
нужда. Это был любящий отклик христиан в помощи
другим, и это не было регулярной финансовой
поддержкой поместной церкви. Помощь страждущим
церквям является частью служения церкви. Такие
пожертвования покааывают единство и любовь,
проявляемые в теле Христовом.

3. Местная церковь управляет собственными
сбережениями. В первом Послании к Коринфянам 16:1-4
указано, что каждая церковь была ответственна за свои
вклады. В этом тексте: Павел пишет, чтобы они к
определенному времени собраЛИ'пожертвования и
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ЦЕРКВИ,СОДЕРЖАЩИЕСАМИХ СЕБЯ

отправили как дар церкви в Иерусалиме. Тоже самое
готова была сделать Галалийокая церковь. Каждая церковь
откладывала определенную сумму и отправляла срочные
пожертвования. Павел присоединялся к тем людям,
которых церковь посылала нести дар в Иерусалим. Павел
стар ася действовать так, чтобы это было ясно, действия
его были похожи на действия курьера. Он не брал на себя
ответственности за распределение даров. Более того, он
~ceг да напоминал, чтобы представители жертвуемой
церкви лично учавствовали в передаче дара для
Иерусалимской церкви гст. 3-4).

Эти три принципа, основанные на учении Павла, окажут
помощь в этом уроке. Конечно, иногда время и
обстоятельства могут вызывать изменения, но основной
принцип Нового Завета учит поместную церковь, подобно
индивидуальному христианину, развивать духовную
зрелость и ответственность. Зависимость от других
никогда не способствует необходимому развитию и
затрудняет исполнение миссии церкви.

1 Некоторые принципы учения Павла (справа),
сопоставьте с определенным текстом Писания (слева).

..... а Галатам 6:6

..... б 2-е Фессалоникийцам 3:7-8

..... в l-еТимофею5:3,7,17-18

..... г г-е Коринфянам 16:1-4

••••. Д Деяния 20:34-35
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

2 Еще раз прочтите первый принцип первого
упражнения.основываясь на тексте урока, обведите бух ву
каждого правильного утверждения, которое показывает,
как Павел демонстрировал этот принцип.
а Он избегал отождествления с торговцами.
б Он ГОВОРИЛ,чтоникотца не имел финансовых нужд.
в Он желал проявить ОТЦОВСХУЮзаботу о церкви.
г Он избегал проявления жадности.
Д Он повиновался библейскому правилу, по которому

проповедующим не платят.
е Он утвердил при мер рационального труда.

ОПЫТ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ

Цель 2. Раскрытьпричины, почему самофинансирование
для церкви является необходимым.

Планы и методы, которые Бог дал нам для созидания
Его Церкви, являются практическими и логичными. Они
могут быть понятиы И использоваться людьми повсюду.
Библейские методы для поддержки церквей и работы по
распространению Евангелия делятся на всех членов тела
Христова. Как мы упоминали раньше, важным аспектом
церховной поддержхи является эффехтивная жизнь
верующих и содействие их в распространении Евангелия.

Давайте рассмотрим две причины, способствующие
церкви стать самофинансируемой:

1. Зависимость от чувства ответственности. Каждая
группа верующих должна чувствовать ответственность
друг перед другом, исполняя труд в церхвах и
объединяясь для служения Богу. В первом и третьем
уроках мы ссылались на 'Послание к Ефесянам 4:12. Зто
место рассхазывает нам о цели' церхви. Давайте
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ЦЕРКВИ,СОДЕРЖАЩИЕСАМИХ СЕБЯ

остановимся на 13стихе и прочитаем предложение этой
цели: •...доколе все придем в единство веры и...в меру
полного возроста Христова". Стимулировать
ответственность, значит достигать возраста. KaJCвы
думаете, что может случиться, если деньги на содержание
поместной церJCВИ, будут поступать от внешней
организации или другой церкви? Как это повлияет на
жизнь верующих? Вполне возможно, что они могут
про являть гнев по отношению к своим попечителям.
Верующие могут проявить недовольство, ожидая любого,
кто бы мог помочь им в их нуждах.

Зависимость от других может стать причиной утраты
достоинства и самостоятельности. Поместная церковь,
занимая такую позицию, может чувствовать свою
неспособность в достижении основной цели Церкви.
Также, члены церкви могут почувствовать, что это не их
церковь и просто ожидать указаний от тех, кто
финансирует ее.

Что может случиться, если пастырь содержиться на
деньги, приходящие не от поместной церкви? он может
чувствовать меньшую ответственность перед верующими,
и будет стараться угодить тем, кто дает ему зарплату.
Когда члены церкви поддерживают свою собственную
церковь и пастыря, у них сохраняется чувство
принадлежности к церкви и ответственности за своего
пастыря. Они будут иметь больший интерес к служению
пастыря и чувствовать большую ответственность за
служение церкви. Таким образом, пастырь которого
поддерживают близкие ему люди, каждый день чувствует
ответственность за лучшую подготовку к служению и
образованию. В данном случае, усиливается чувство
ответственности соработника Христа за служение в
церкви.
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РОЖДEJ-n1Е новых ЦЕРквЕй

2. Самофинансирование способствует росту. Чувство
ответственности, растущее при самоподдержке церкви,
также созидает духовную зрелость в жизни верующих.
Доброохотное даяние Богу не только помогает в работе
Божьей, но также приносит благословения и возрастание
веры дающего (2-е Коринфянам 9:7-13). Если люди
жертвуют, чтобы подготовить место для служения, то
они будут дорожить им, как их домом Вожиим.

Самофинансирование учит верующих доверять Богу,
когда встречаются финансовые сложности. Результатом
этого учения есть то, что они учатся доверять Ему при
любых обстоятельствах, как, например, в спасении других,
исцелении больных и улучшению служения в других
местах.

•

Руководители церкви должны быть осторожны, чтобы
не перенагружать верующих в новой церкви, призывая к
чрезмерному сбору пожертвований на Божий труд. Это
мы можем видеть в истории с проповелником. который
наблюдал за борьбой бабочки, освобождавшей себя от
кокона. Переживая и волнуясь, он наблюдал за борьбой
этой бабочки. Это очень впечатляющая картина. Наконец,
проповелник не вытерпел. Своим ножом он отрезал
остающиеся ниточки кокона. Борьба прекратилась, а
насекомое выпало - слабое, беспомощное и не способное
долго жить.

Правила жизни были нарушеныl Если бы бабочка
освобождала себя сама, то после долгой борьбы, она бы
сформировалась. укрепилась и прекрасное творение
вышло бы наружу. Иногда руководителям церкви трудно
наблюдать за новой группой верующих, боряшихся за свое
укрепление. но нужно проявлять терпение. Младенец или
малеНЬkИЙ ребеНОk нуждается в особой заботе и
воспитании. Когда он растет, он постепенно берет на
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ЦЕРКВИ, СОДЕРЖАЩИЕ САМИХ СЕБЯ

себя ответственность за свои поступки. Мы совершим
большую ошибку, если не будем развивать в ребенке
чувства ответственности. Мы не хотели бы видеть церкви,
остающиеся в постоянной зависимости. Кажда церковь
должна иметь возможность расти в собственной вере и
следовать Божьему плану, содержать себя и расти. Имея,
право на самостоятельное распоряжение финансами,
церковь быстрее будет ухрепляться в вере и решительнее
принимать шаги в служении.

3 Какие следующие утверждения правильно раскрывают
практические причины самофинансирования перквит
а Неважно откуда приходит поддержка, все равно она

посылается Богом.
б Верующие, которые поддерживают свою церковь,

чувствуют личную ответственность за нее.
в Церковь должна обеспечивать свои нужды, не

интересуясь нуждами других церквей.
г Пастырь и верующие будут иметь благословенное

служение в церкви.
Д Церковь учится иметь веру в получении помощи от

Бога для различных нужд, ког да они доверяют Ему в
финансовых нуждах.

НЕОБХОДИМОСТЬУЧЕБЫ САМОФИНАНСИРОВАНИЮ

Учить постоянному даянию

Цель 3. Объяснить четыре библейских принципа
раскрывающие даяния.

Иногда, насаждающий церковь или пастырь новой
группы верующих, неохотно учит финансовой
ответственности в Божье работе. Они боятся того, что
верующие могут подумать, что пастырь скупой. Это
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

ошибка. Насаждающий церковь должен обучать Слову
Божию, призывающему JCприобретению понимания
библейских аспектов финансовой ответственности. Затем
они просят Святой Дух дать им мудрости, чтобы •
применить библеЙСJCие принципы для обучения
новообращенных.

Важно, чтобы самоподдержка была достигнута, тогда
основание будет правильным от начала. Новообращенные
должны учиться ответственности в управлении, так как
они, как члены, обязаны принимать активное участие в
жизни поместной церкви, Апостол Павел учил церкви
регулярно приносить свои пожертвования (l-е
Коринфянам 16:1-2). Многие христиане действовали по
принципу - давать десятину со своего прихода. Так
учили в Ветхом Завете и, возможно, это наилучший способ
пожертвования на труд Божий.

Многие новые христиане нуждаются в руководстве,
чтобы знать как лучше жертвовать, потому что до этого
им никогда не приходилось жертвовать свои средства на
Божие дело. Писание, что давание должно быть
пропорционально приходу, тем не менее, большинство
христиан принимают десятину за минимальный размер.
Во втором послании к Коринфянам 8-0Й главе, Павел
указывает на особые принципы, касающиеся приношении.
которые могут помочь понять, какое должно быть
отношение верующего к этому вопросу. Во-первых, церкви
Македонии не давали, из-за того, что имели избыток. Они
жертвовали будучи бедными. Во-вторых, несмотря на
большие испытания, они испытывали избыток радости,
который приходил от обильной щедрости гст, 1-2). В-
третьих, по своей собственной инициативе, они
ходатайствовали за привилегию делиться с другими
святыми (ст. 4). Павел говорит, что они могли делать это
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ПОТОМУ. что прежде отдали себя Господу (ст, 5). Другие
места Писания. также. учат нас принципам даяния:

1. Даяния без принуждения и с радостью. "Каждый
уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог" (2-е
Коринфянам 9:7). "Ибо они ...преиэобилуют радостью. и
глубокая нищета их преизбыточесгвует в богатстве их
радушия" (2-е Коринфянам 8:2).

2. Бог обещал благословлять тех, кто дает. "принесите
все десятины в дом хранилища .... и хотя в этом испытайте
Меня .... не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?" (Малахии
3: 10) .

•Давайте и дастся вам: мерою доброю ....ибо какою
мерите, такою же отмерится и вам" <Луки 6:38). w ... A кто
сеет щедро. тот щедро и пожнет" (2-е Коринфянам 9:6).
Эти обетования содержат в себе обусловленное даяние,
делать это доброхотно и щедро. при этом не скупиться
или надеяться получить нечто обратно.
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3. Даяние, - есть выражение любви ." А как вы изобилуете
всем ... так изобилуйте и сею добродетелью" (2-е
Коринфянам 8:7).

4. Даяние гарантирует вечное сокровище на небесах .".;
Давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища
неветшающие сокровище неосхудевающее на небесах"
СЛухи 12:33).

Хороший метод - изучение на примерах. Мудрые и
эффективные учителя те, которые добросовестно
выполняют свои обязанности перед Богом. Они выполняют
свои личные нужды, следуя Писанию, и помогают другим.
Те, которые не живут по учению, показывают скудный
пример и скудное учение. Они не могут существенно
повлиять на обращение, так как люди увидят
неустойчивость в их собственной жизни.

4 Возможно вы учите группу новообращенных
библейским принципам даяния. Как бы вы объяснили
следующие места? Напишите свой ответ в тетради.
а 2-е Коринфянам 8:2, 9:7.
б Малахии 3:10, Луки 6:38.
в 2-е Коринфянам 8:7.
гЛухи 12:33.

Учить управлению

Цель 4. Напишите план процесса для управления
церковными финансами.

Управляющий это личность, работа которого
заключается в управлении имуществом другого. Он также
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руководит своими служащими. Управляющий христианин
1)ответственен перед Богом за все, что Бог ему дал, и 2)
ответственен за каждого, кто жертвует на труд Божий.

Через притчи Иисус оставил нам пример о работе
управляющего. В Евангелие от Луки 16:1-2, богатый
человек призвал своего управляющего дать отчет в своем
управлении и начал искать недостатки в этом его труде.
Изучая Евангелие от Матфея 25:14-30, мы приходим к
выводу, что мы нечем не владеем. Все, что мы имеем,
дано нам Богом, и мы подчинены Ему во всем. То, что
управляющий зарабатывал и возвращал господину, не есть
дар, а это то, что господин ожидал и требовал. Все, что
мы можем действительно предлагать обратно Богу, есть
Его благословения, которые Он дает нам, и уверенность в
правильном использовании царства Божия. Наша
ответственность перед Богом включает не только
материальные вещи, но также и другие благословения,
которые мы получаем от Него. "Служите друг другу,
каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Вожией" О-е
Петра 4: 1О).

Наша цель в этом уроке заключается, прежде всего, в
достижении правильного использования финансов,
принесенных на дело Божие. Пастырь должен быть
внимательным, чтобы завоевать доверие посредством
правильно использованных денег. Новая церковь должна
быть обучена управлению финансами с первых дней
пожертвования на дело Вожие. В некоторых частях мира,
люди приносят часть собранного ими урожая Богу. В
других местах люди приносят часть заработанных денег.
Зто все жертвуется Богу.

Ниже описан план для хорошего управления
церковными пожертвованиями.
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1. Все пожертвования должны приниматься и
подсчитываться не менее как двумя членами церкви.

2. Записи должны быть сделаны правильно и подробно,
должны быть суммированы все полученные
пожертвования.

3. Все подсчитывающие пожертвования должны
расписаться в удостоверении, что они
подтверждают полученную сумму и записанную
сумму.

4. Ревизионная комиссия, не менее как из трех членов,
должна отвечать за проверку финансовых операций.
К тому же, одним из членов должен быть
насаждающий церковь или пастырь, действующие как
ее председатель.

5. Казначей должен назначаться из членов, и
внимательно делать записи всех церковных
финансовых операций.

6. Казначей должен хранить церковные деньги, для
будущего использования, в надежном месте.

7. Пожертвования, собранные для особых целей,
должны быть использованы только на них.

в.ЕжегодныЙ финансовый отчет должен быт~
предоставлен всем членам.

Если следовать выше описываемым правилам, то
церковь будет контролировать получаемые
пожертвования. Это дает возможность верующим избегать
каких-либо подозрений об использовании церковных
фондов. Эта подотчетность способствует повышенному
контролю за решением финансовых вопросов в церкви.
Эта группа может быть названа ревизионной комиссией и
включать церковных должностных лиц, особенно ее
руководителей, как пастыря или насаждающего церковь.
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Ревизионная комиссия должна иметь перечень
финансовых нужд. Когда деньги становятся наличными,
они должны быть использованы согласно этому списку.
Каждая ревизионная комиссия определяет очередность
выдачи денег, согласно остроты нужды. В зависимости
от места нахождения церкви и определенных
обстоятельств, очередность может изменяться.

Ниже перечислены нужды, которые, вероятнее всего,
имеют право рассматриваться первоочередно

1. Финансирование пастора
2. Аренда места для собраний
З. Вода, отопление и свет

4. Техническое
обслуживание

5. Учебные материалы

Во многих случаях церковь должна поддерживать
пастыря. Члены церкви нуждаются в его руководстве, как
освобожденного пастора, который проводит
ответственную работу с ними, обучая и руководя ими.
Иметь подходящее место для проведения служении также
очень важно. Если церкви требуется арендовать место
для служения, то, вероятно, это также должно решаться
в первую очередь. Однако, во многих местах церкви могут
встречаться в домах верующих или местах,
принадлежащих им. Первоочередность в решении каждого
вопроса должна быть установлена советом на основании
выполнения задач по евангелизации и обучении
новообращенных.

Когда решаются вопросы с большими затратами фондов,
должны быть приглашены все верующие для совместного
решения этих вопросов с советом. Создавать атмосферу
доверия в церкви важно при управлении церковными
деньгами. Годовые финансовые отчеты, которые даются
для всех верующих, должны быть понятны каждому, для
того чтобы верующие знали, как были использованы
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деньги на дело Божие. Люди не будут бояться того, что
их пожертвования Богу будут неправильно использованы.
Они учатся давать с радостью, зная, что все их
пожертвования содействуют работе Вожией.

5 Какие нужды должны быть встречены церковью прежде
всего?

6 Перечислите два пути, посредством которых вся
церковь должна быть включена в финансовые дела церкви.

а .

б .

7 В своих тетрадях напишите краткий план, который
церковь должна применять для хорошего управления
Божьими деньгами.

ПРЕИМУЩЕСТВО САМОФИНАНСИРОВАНИЯ

Цель 5. Описать преимущество роста, которые будет
переживать самофинансируемая церковь.

церкви, которые берут ответственность за поддержку
своего собственного труда для Бога, растут быстрее, чем
те которые этого не делают. Есть три основные причины
для этого.

Вера поддерживает рост как пастыря, так и верующих.
Мы читаем в ПИсании .что вера есть дар от Бога (Римлянам
12:3, 2-е Петра 1: 1). Но дар ценен если он находит
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применение. В первом послании Петра 1:6-7 мы читаем о
вере: "О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного,
...от различных искушении, дабы испытанная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытанного золота, к похвале и чести и славе ..." Когда
открывается новая церковь, то для пастыря это может
быть испытанием веры, данной ему Богом, чтобы
заботиться о себе и своей семье и всецело посвящать
себя для развития новой церкви, Итак, пастырь изучает
Слово и про возглашает Божии обетования, его вера
помогает его росту. Пастырь на основе своего опыта
может помочь новообращенным учиться доверять Богу и
прово зг лашать обетования Его Слова. Для
новообращенного финансовая поддержка церкви, хоть и
в малом количестве, будет способствовать увеличению
его веры. Испытания могут содействовать развитию веры
для более ревностного труда на ниве Вожией. Это
основано на Писании, что вера должна быть с делами:
"Вера без дел мертва" (ИаJ<ова 2:26). Церковь, которая
поддерживает сама себя может иметь испытания в вере,
но какой может бытъ результат этому? В послании Иакову
1:3-4 мы читаем: "Зная, что испытание вашей веры
производит терпение. Терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка". Церкви, которые щедро
жертвуют на дело Божие, будут переживать рост в вере.
Эта вера даст церкви настойчивость в духовном росте,
зрелость и выход на служение в другие места.

Самофинансируемые церкви имеют сильное влияние
на окружающих их людей. Если насаждающий церковь
долгое время финансируется не самой церковью, то она
через некоторое время будет считаться чужой для этой
местности. Это особенно наглядно, если источник средств
находится за рубежом. Они могут называть церковь
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"чуждой религией". Они могут предполагать, что
верующие стараются получать эти средства для
некоторых мирских целей, а не в качестве духовной
помощи. Они могут думать, что насаждающий церковь,
это наемный продавец или агент иностранного
управления. Как это может повлиять на церковь? Конечно,
это будет помехой для ее роста. Если церковь растет,
значит новообращенные расположили людей вокруг
новой церкви. церковь, поддерживаемая верующими в
своей местности, 'может иметь великое чувство
принадлежности к этой местности, а не разделять в этом
верность к внешним источникам. церковь, принадлежащая
людям этого района, может иметь великое влияние на
окружающих.

Самофинансируемая церковь содействуют
безграничному росту. Это важная причина, по которой
церковь должна быть самофинансируемой. Финансовые
средства, которые приходят со стороны или от
иностранных источников, всегда ограничены, и здесь есть,
вероятно, период времени, когда они не будут поступать.
Если церковь не поддержит сама себя, она достигнет
определенной стадии управления, когда ее ограниченные
средства можно поддержать только наличием работы.
Поскольку финансовые средства ограниченные, то нет
смысла начинать новые работы по местам или посылать
работников для евангелизации. но в церкви, где люди
научились жертвовать, финансовые средства постоянно
растут и там новообращенные достигают Господа.
Необходимо иметь постоянный приход, чтобы церковь
могла выполнять работу Божию. Ниже мы вам расскажем,
что случилось с двумя церквами Латинской Америки.

Филипп и Карл открывали церкви в городах недалеко
от своих домов. Оба всецело посвятили себя этому
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сложному труду. Филиппа поддерживала церковь из
другого города, а Карлу никто со стороны не помогал.

Незадолго Филипп приобрел двадцать челове)( для
Господа. Дом, где они собирались, был небольшин. Он
написал людям, которые его поддерживали, и они выслали
ему деньги на строительство церкви. Местные жители
стали препятствыватъ строительству новой церкви, Они
не хотели "иностранной церкви" в своем городе. Церковь
была построена, но затем ей пришлось пережить много
трудностей. Те, которые остались в церкви. не хотели
поддерживать ее. Они сказали. "здание не наше. Пусть те
кто строили и содержат ее". Филипп остался на
пастырское служение, так как он получал зарплату из-за
границы. Новая церковь не росла и не могла плодотворно
трудиться для Господа.

Это пример церкви построенной на позиции
зависимости, так как люди зависели еще от кого-то, кто
оплачивал их расходы. Возможно они зависели от
внешних источников. принимая свои решения. Они
никогда не развивали своих собственных возможностей
в проведении служении. которые предназначались для
церкви. Когда трудности приходят, то у людей будет такое
отношение, что тот, кто оплачивает счета должен
позаботиться и о разрешении проблем. Верующие такой
церкви никогда не смогут иметь возможность развивать
в себе чувство зрелых Христиан. Они будут бояться
начинать новые проекты в работе Божией, пока находятся
в зависимости от внешних источников. поддерживающих
их работу.

Тем временем, Карл ежедневно трудился на своей
работе. Но каждый вечер и каждое воскресенье он садился
на автобус и ехал на встречи с новообращенными,
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приобретая их для Господа. Когда к церкви
присоединилось несколько семей они попросили Карла
принять от них помощь на транспортные расходы. Он
стал учить их, как жертвовать Богу. Вскоре, среди них
было достаточно верующих, желающих арендовать
комнату для служения. Люди регулярно жертвовали. И
Карл получил возможность оставить свою работу и
больше времени проводить в церкви, Через несколько лет,
верующие построили свой собственный дом молитвы.
Сотни людей посещало эту церковь. Они готовы были
открыть В своей окрестности еще несколько церквей.

Эта самофинансируемая церковь не была ограничена
денежной зависимостью от кого-нибудь еще. Люди знали,
что они сами были источником прихода средств, и сразу
учились поклоняться Господу, жертвуя на дело Божие.
Верующие в церкви Карла имели возможность духовно
развиваться. Они развивали чувство достоинства и
понимали ответственность перед церковью.они никогца
не ждали, чтобы кто-то сделал вместо них: их
ответственностью была евангелизация местности и
совершение служении церкви, Филипп, возможно, также
мог помочь своей церкви стать самофинансируемой. но
то, что сделано было вначале трудно исправить.

несмотря на то, что финансовая поддержка необходима
для церкви, более важным есть духовное состояние
церкви, что влияет на все остальное. Благословения
Божии и очищение Святым Духом содействует церкви в
ее великои работе для Господа. Если церковь имеет низкое
духовное состояние, то не время говорить о финансах
необходимо скорее молиться об очищении Святым Духом.
В первую очередь, важна духовная жизнь церкви, а потом
ее методы.
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8 Перечислить три проблемы, которые может иметь
церковь, если ее финансовая поддержка будет зависеть
от внешних источников.

9 Если пастырь соседней церкви рассказал вам, что его
церковь не могла содержать сама себя, так-как люди
посещавшие ее были бедны. Основываясь на рассуждении
этого урока, как бы вы ему ответили? Свой ответ запишите
в тетрадь.

10 Как принцип самофинансирования помогает церкви в
каждом из этих аспектов? Для своих ответов используйте
тетрадь.
а Умножение веры
б Влияние на окружающих людей.
в Неограниченный рост.
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Контрольная работа

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Напишите букву "в" у верного
утверждения, и "Н"- унеправильного .

..... 1 Это практиковалось в Новозаветное время,
финансовые средства всем церквям поступали от
учредителя Иерусалимского управления .

..... 2 Свои мотивы по изготовлению палаток Павел
основывал на финансовой независимости от кого
бы то ни было .

..... З Новый Завет учит, что Христиане не должны тратить
свой заработок без пользы .

..... 4 Понятие самоподдерживающаяся церковь" есть
практическим для развития в селении?

..... 5 Библия учит, что ТОТ, кто щедро дает на дело Божие
получит награду на небесах .

..... 6 Пастырь не желает регулярных пожертвований от
бедных .

..... 7 В малых церквях финансовые советы формируются
из пастыря и одного из членов этой церкви .

..... 8 В аннулировании финансовых отчетов должны
принимать участие все члены церкви .

..... 9 Методам управления должны быть обучены как
новообращенные. так и зрелые Христиане.
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СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.В каждом вопросе обведите
букву, соответствующую правильному ответу.

10 Десятина может быть описана как:

а) доход, который мы должны давать на дело Божие.
б) учение неблагоприятное Новому Завету.
в) систематическое пожертвование на дело Божие.

11 Хорошое управление церковными материальными
средствами будет тогда, когда

а) пастырь, как церковный руководитель, будет решать
вопрос использования денег.

б) финансовый комитет будет наблюдать за применением
и хранением, согласованием и исправлением отчетов
по использованию церковных финансов.

в) излишки церковной казны будут сохраняться в банке
или сейфе церкви на крайне критические нужды.

12 Кто из нижеописываемых личностей показывает
отношение Христианина к управлению деньгами и
имуществом?

а) Стефан говорит, что все принадлежит Богу и поэтому
нет необходимости давать пожертвование в церкви.

б) Мария счастлива, что может жертвовать, даже если ее
приход невелик.

в) Рита дает пожертвования лишь потому что верит, что
в этом есть воля Божия по отношений к ней.

г) Билл безработный и очень маленький? Он считает, что
ему нет необходимости делиться с кем-нибудь.
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13 Самоподдерживающаяся церковь имеет большие
преимущества
а} неограниченного роста, так как она не зависит от

внешних источников.
б} в больших служениях, так как она уделяет меньше

времени на финансовые отчеты.
в} так как она просит материальные средства у различных

источников,

14 Самоподдержка помогает церкви исключить
а} повышенное чувство ответственности.
б}'riЬддерж](у духовной зрелости.
в} продвижение пастырских и членских интересов для

служения.
г} большое мастерство принесения пожертвований.

Перед тем как приступить ]( изучению Урока 6,
удостоверьтесь в завершенности вашего
студенческого отчета по Разделу 2 и верните Лист
Ответов своему инструхтору в МЗИ.

ОТветы на вопросы

6 а Мнения всех члены церкви должны быть включены
в решения церкви по вопросу больших расходов.

б Все члены церкви должны принимать участие в
аннулировании финасовых отчетов.

а 2) Поместная церковь содержит свои служения.
б 1} Проповедывать Евангелие не ради заработка.
в 2) Поместная церковь содержит свои служения.
г 3) Поместная церковь самостоятельно управляет

своими фондами.
Д 1} проповедывать Евангелие не ради заработка.

7 Ваш ответ.
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2 а Верно.
б Неверно.
8 Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.

8 Любые три И3 ниже-описанных:
1) Церковь может рассматриваться как "иностранная".
2) Церковь может обвиняться в "жадности к деньгам".
3) Пастырь может считаться наемным продавцом или

инстранным агентом.
4) Церковный рост может быть заторможен.

3 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.

9 Ваш ответ. Некоторые врианты ответа: В ранней церкви
пожертвования давали не только богатые, но и бедные.
Новый Завет учит, что пожертвование давалось в
пропорции с приходом. Маленькие пожертвования в
конечном итоге составляют хорошую помощь для
самофинансирования. Бог обещал благословлять тех,
кто дает. Люди радовались. когда приносили
пожертвования с любовью к Богу.

4 Ваши ответы должны быть подобны этим:
а Даяния должны быть сделаны доброохотно, с

радостью И радушием.
б Даяния, сделанные доброхотно и с радостью,

возвращаются благословением от Бога.
в Даяния вызывают любовь к другим и к Богу.
г Даяния в этой ЖИ3НИ гарантируют вечные сокровища

на небесах.
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10 а Члены церкви учатся доверять Богу, их вера
становится сильной.

б Район принимает церковь и она становится частью
этого района. церковь, таким образом, становится
более влиятельной.

в С приходом новых членов, церковь постоянно
растет.

5 Финансирование пастыря.
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