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ВСЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ У ВАС ЕСТЬ  
И КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, - ОТ БОГА  

И ПРИНАДЛЕЖАТ БОГУ 
 

 

Почитайте Втор.8:18. Хотя мы и можем зарабатывать деньги своим трудом, в этом 

стихе говорится, что __________________________________________ твой дает нам силу 

(возможность) получить их. 

 

В Библии под управлением Божиими деньгами обычно имеются в виду 

ДЕСЯТИНА и ПРИНОШЕНИЯ 

 

Из следующих стихов вы узнаете, что говорит Библия о десятине и приношениях: 

А. Прочитайте и сравните Быт.14:20 и Евр.7:2. Что такое десятина? 

______________________________________________________________________________ 

 

Б. Что будет десятиной от 200 долларов? __________________________________________ 

 

В. Должны ли новозаветные Христиане отдавать десятину? 

1. Некоторые (кто не хочет давать десятину) говорят, что десятина – ветхозаветное 
постановление, только для Евреев. Она была дана под законом, Христианин же под 
благодатью – Рим. 6: 14. 
Внимательно прочитайте следующие стихи: 

  _____________________начал ее – Быт.14:18-20  

  _____________________продолжил ее – Быт.28:20-22  

  _____________________подтвердил ее – Лев.27:30  

  _____________________повелел давать ее – Мал.3:10 

  _____________________поощрил ее – Мф.23:23 

  _____________________повелел давать ее – 1Кор.9:14 

  _____________________выполнял ее – 1Кор.16:2 

2. Анализ этих стихов показывает, что десятина – это БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП. 
Авраам и Иаков давали десятину за 500 лет ДО установления закона. Моисей, Малахия 
и Иисус говорили о десятине ВО ВРЕМЕНА закона.  Апостол Павел писал о сборе 
десятины ПОСЛЕ закона. 
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Христиане должны отдавать десятину! 

 

Г. Как христианин должен давать десятину? 

1. Прочитайте 2Кор. 5:14. Под законом было заповедано давать ее. Под благодатью мы 
даем десятину не по закону, а потому что мы любим Господа.  

«Ибо_________________________________ Христова __________________________нас..» 

2. Думаете ли вы, что Бог хочет, чтобы новозаветный христианин отдавал Ему с 
меньшей любовью, меньшей верой и меньшей радостью, чем иудей под законом? 
Приношение десятины для христианина не является обязанностью. 

 

Д. Куда христианин должен отдавать свою десятину? 

1. Согласно Мал.3:10, десятину нужно было приносить в __________________________ 

Для иудеев это был храм в Иерусалиме. 

2. Согласно Д.Ап.4:35-37 и Д.Ап.5:2, христиане приносили свои десятины и 
пожертвования к ____________________________________________________________ 

3. Сегодня хранилище для вашей десятины – это ваша ЦЕРКОВЬ. Божий план состоит 
не в том, чтобы вы отдавали свою десятину туда, куда сами считаете нужным. 

 

Е. Почему мы должны отдавать десятину в свою церковь? 

1. В Мал.3:10 написано: «Чтобы в __________________ Моем была ________________» 
Десятины и приношения использовались для храма и служения в нем (т.е. для 
священников и т. д.). 

2. Прочитайте 1 Кор. 9:13-14. Стих 13 отражает ветхозаветную практику. Стих 14 
относит эту практику и к новозаветным церквям. Ваши и пожертвования предназначены 
для поддержки, помощи и для ее служения. 

Десятина никогда не должна предназначаться вами для чего-то определенного, решение об 
ее использовании должно приниматься церковью. 

 

Ж. Кем называет нас Бог, если мы отказываемся платить десятину? 

Мал.3:8 ______________________________________________________________________ 

 

З. Что Бог обещает сделать для тех, кто дает десятину? 

Мал.3:10 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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И. Кому принадлежит десятина? 

Лев.27:30 ____________________________________________________________________ 

Десять процентов вашего дохода ПРИНАДЛЕЖАТ НЕ ВАМ – они принадлежат Богу. 

 

К. Как я должен давать десятину, чтобы найти благоволение у Господа? 

1. Мтф.6:33 _____________________________________ всего давайте Господу. 

2. Пр.3:9 «…чти Господа от _______________________________ всех прибытков твоих. 
Это означает, что нужно сначала отделить десятину, прежде других расходов. Если 
десятина для вас на последнем месте, то Бог ее обычно не получает. 

3. См. 1Кор.16:2. Отложи десятину в ______________________________________ день. 

 

 

ПРИНОШЕНИЯ 

 

Многие считают, что отдавая Богу десятину, они уже делают Ему огромное одолжение. Но 
десятину мы не ДАЕМ, – она не принадлежит нам. Только после того, как мы верно 
отдадим десятину, мы можем приносить свои пожертвования нашему Господу. 

1. В Мал.3:8 говорится о десятинах и ___________________________________________ 

2. Десятина требует послушания, а приношения – ________________________________ 
Исх.35:5. 

3. Внимательно прочитайте Езд.1:4; 3:5; 7:16; 8:28. Библия говорит о 
______________________________________________________________ приношениях. 

4. Согласно 2Кор.8:5, люди в церквях Македонских 
_________________________________________________________ во-первых Господу. 

5. Согласно 2Кор.9:7, какого дающего любит Бог? 
___________________________________________________________________________ 

6. Если мы отдаем десятину и даем приношения, допустит ли Господь, чтобы мы 
страдали и не имели необходимого? 2Кор.9:8 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Что получают те, которые охотно дают? 

Лк.6:38 38 …давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам. 

ВЫУЧИТЕ НАИЗУСТЬ Лк.6:38 
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Еккл.11:1 1 Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней 
опять найдешь его. 

Пр.19:17 17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за 
благодеяние его. 

Послушание – в даянии: 2Кор.9:7 «Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». 

 

 
ДЕСЯТИНА И ПРИНОШЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ ХРИСТА И АПОСТОЛОВ 
 

Отношение Христа к материальному служению. 

Мрк.12:41-44 41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги 
в сокровищницу. Многие богатые клали много. 42 Придя же, одна бедная 
вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 43 Подозвав учеников 
Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех, клавших в сокровищницу, 44 ибо все клали от 
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все 
пропитание свое. 

Иисус Христос говорил о деньгах больше, чем на любые другие темы. Неужели Он не знал, 
что важнее? 

 

О состоянии духовной жизни человека можно судить по его отношению к пожертвованиям 
больше, чем по какому-либо другому критерию. 

Лк.11:42 Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких 

Мтф.23:23 овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того 
не оставлять. 

Итак, Христос осуждает их не за то, что они так тщательно давали десятины («сие 
надлежало делать»), а за то, что думали этим возместить свое пренебрежение к более 
важным обязанностям. 

Христос особо отметил действие бедной вдовы, опустившую в сокровищницу две лепты: 
«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». 

Он и сегодня знает и видит, как мы жертвуем, что мы отдаем Господу, что жертвуем для 
святых и бедных, и что оставляем для себя. 

Христос отметил, что вдова отдала с большим ущербом для нее, все что она имела на этот 
день. Иисус Христос оценил ее жертву выше, чем все вместе взятое положенное богачами, 
потому что они клали от избытка своего, а она – от скудости своей. 
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Какой урок мы должны извлечь для себя из этого? 

- благотворение – превосходное дело, весьма угодное Господу. 

Еф.4:28 «…а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего 
уделять нуждающемуся». 

 

- особой похвалы достойна благотворительность, когда мы жертвуем не только по силам, 
но и сверх сил, как это отмечено апостолом Павлом о церквах 
македотских. 

2Кор.8:2 «…глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». 

 

- хорошо видно как Иисус соединил деньги и спасение: 

Лк.19:8-10 8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я 
отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 9 Иисус сказал 
ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10 
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 

Лк.18:22-23 22 Услышав это, Иисус сказал ему (богатому юноше): еще одного 
недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 23 Он же, услышав сие, 
опечалился, потому что был очень богат. 

 

- апостол Павел учит молодого служителя Тимофея: 

1Тим.6:18 18 чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были 
щедры и общительны. 

Пр.3:9-10 9 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, 10 и 
наполнятся житницы твои до избытка… 

 

 

Наш Господь являл Собой пример всех видов служения, показывая отношение к 
материальному достатку, которым располагает человек, и определил значение 
материального служения. Он указывает, что жить надо так, чтобы собрать сокровища не на 
земле, а на небе (Мф.6:19-21) и главная цель человеческой жизни не изобилие иметь, а 
искать Царствие Божия и утверждение его в своей жизни (Мф.6:31-33). Он учил, что 
человек не может служить Богу и богатству – двум господам (Мф.69-24; 10:21-23). Поэтому 
Христос и предупреждал бояться любостяжания, и в притче о богаче наглядно показал, как 
безумно поступают люди когда думают напитать душу богатством, не заботясь о вечности 
(Лк.12:15-23). 

В кругу учеников Иисуса был денежный ящик для материального служения 
(Ие.12:6). Женщины служили своим имением (Лук.8:3). Сам Христос давал подати на храм 
(Мф.17:24), но при этом Он особо подчеркивал, чтобы материальное служение 
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совершалось не на показ, не пред людьми, но скромно, втайне. «И Отец твой, видящий 
тайное, воздаст явно» (Мф.6:2-4). 

Материальное служение – это то, в котором участвует живая вера, любовь истинная 
и не лицемерная по отношению к Богу и ближнему, убежденность в том, что в данном 
служении выражается воля Господа. 

Евр.13:16  16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые 
жертвы благоугодны Богу. 

Иак.2:20  20 Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва?. 

 

 
Отношение к материальному служению  

в период первой церкви 
 

2Кор.9:7 7 Каждый уделяй по расположению сердца, нес огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 

 

Доказательством духовной перемены в людях, христианах - это изменение 
отношения к деньгам и имуществу. 

В первохристианских церквях Дух Святой действовал настолько свободно в детях 
Божиих, что у «множества же уверовавших было одно тело и одна душа, и никто из имения 
своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого 
нуждающегося; ибо все, которые владели имениями, продавая их, приносили цену 
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» 
(Деян.4:32-35). Кто же не принимал участия в материальном служении, того вера считалась 
тщетной, бесполезной, пустой (Иах.2:!4~17) и отсутствовала в том любовь Божья 
(1Ин.З:17-18). 

Материальное служение Новозаветных верующих совершенно отличается от 
Ветхозаветного служения. Это не подзаконное служение, а служение по благодати. И если" 
благодать во всех отношениях превосходнее закона, то и материальное служение должно 
быть превосходнее подзаконного. Если же закон требовал десятину, то благодать 
побуждает сердце жертвовать преизобильнее закона. Многие дети Божий должны 
стыдиться, а не гордиться тем, что они дают Богу десятину, а то и того меньше. 

Истинность духовного обращения ефесских оккультистов была 
продемонстрирована их готовностью сжечь свои книги по магии, которые оценивались в 
большую сумму, достаточную для оплаты в общей сложности 50 000 рабочих дней (Деян. 
19:18-20). Качество перемены жизни и преображения характера первых христиан наиболее 
ярко появились в их готовности пожертвовать деньгами и имуществом с целью помочь 
нуждам друг друга (Деян.2:44-45; 4:32-35). В те времена, более чем сегодня, люди свободно 
и с радостью раздаривали свои ценности, накапливаемые на протяжении всей жизни. В 
этом то и весь смысл. Рождение свыше и исполнение Святым Духом было 
сверхъестественным событием и приводило к сверхъестественным действиям. Несмотря на 
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то, что по-прежнему существовало частное владение домами и землей, верующие с 
радостью раздавали средства, и делились своей собственностью, что стало новой «нормой» 
жизни. 

В первоапостольской церкви также произошел случай, напоминающий нам историю 
об Ахане, записанную в И.Нав.7 гл. Это произошло с Ананией и Сапфирою. Грех Анании и 
жены его Сапфиры объясняется в Деян.5:3-4,9. Они могли удержать для себя часть дохода 
от продажи имущества, но, сговорившись между собой, предпочли солгать апостолам, 
сказав, что отдают им все вырученное, тогда как часть его утаили. То, что положили к ногам 
апостолов, они положили с ложью, они солгали Духу Святому. 

В Новом Завете нигде не говорится об отмене десятины. Новый Завет говорит о 
добровольных пожертвованиях, Ветхий Завет так же говорит об этом. 

Принося материальные жертвы, мы приносим их Богу, хотя ими пользоваться будет 
не Бог, а мы, - для покрытия наших земных нужд, но уже не личных, а церковных. 

 

2Кор.9:7-8 7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен 
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело. 

 

1Кор.16:1-2 1 При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах 
Галатийских. 2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя 
и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, 
когда я приду. 


